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ТЕОРИЯ КООПЕРАЦИИ

УДК 336.77+336.713

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 

В КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ
С.П. Емельянов, И.М. Хамзин

Обоснована актуальность создания и повышения эффективности систем управления кредит-
ными рисками в кредитных потребительских кооперативах. Определена сущность управления 
кредитными рисками, выделено понятие объекта и субъекта управления. Охарактеризованы ос-
новные этапы и элементы системы управления рисками. Предложена концепция формирования 
системы управления кредитными рисками в кредитных кооперативах.

Ключевые слова: кредитная кооперация; управление рисками; кредитные риски; кредитная 
политика; кооперативный менеджмент; кооператив; риски.

S.P. Emelyanov, I.M. Hamzin. THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT RISKS MANAGEMENT 
IN CONSUMER CREDIT COOPERATIVES 

The paper substantiates the necessity of creating and enhancing the effectiveness of credit risk 
management in consumer credit cooperatives. The essence of credit risk management is determined, the 
concept of subject and object of the management is highlighted. The main stages and elements of the 
risk management system are described. The concept of forming a system of credit risk management in 
credit cooperatives is suggested.

Keywords: credit cooperation; risk management; credit risks; credit policy; cooperative management; 
cooperative; risks.

В современных экономических условиях 
система кредитной кооперации сталкивается 
с серьёзной конкуренцией как между самими 
кредитными кооперативами, так и со стороны 
других финансовых организаций, в первую 
оче редь микрофинансовых. Рынок крупных 
заём щиков для кредитных кооперативов 
недосту пен ввиду ограничений в действующем 
законо дательстве. Кооперативы ориентируются 
на средний и малый бизнес, а также на частных 
клиентов.

Сегодня заёмные продукты, предлагаемые 
кредитными кооперативами частным лицам, 
можно разделить на два вида:

1. Низкий уровень процентных ставок, дли-
тельные сроки кредитования, низкий уровень 
кредитного риска.

2. Высокий уровень процентных ставок, 

простота оформления и высокий уровень кре-
дитного риска.

Рост конкуренции на рынке потребитель-
ского кредитования в будущем приведёт к 
уравниванию процентных ставок по займам 
в кредитном потребительском кооперативе 
(КПК), в связи с чем на первый план выйдет 
перспектива минимизации уровня риска пор-
тфеля займов.

Стоит подчеркнуть, что на данный момент 
уровень невозврата по займам в кредитных ко-
оперативах в среднем составляет 10-15% и с 
каждым годом имеет тенденцию к росту. При-
чинами невозврата по займам является низкий 
уровень финансовой грамотности населения и 
отсутствие единого бюро кредитных историй.

Таким образом, приоритетным направле-
нием перспективы заёмной деятельности кре-
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дитных кооперативов является минимизация 
кредитных рисков. Для того чтобы достичь 
поставленную задачу, КПК должен обладать 
действующим механизмом управления кредит-
ными рисками.

Субъектом управления кредитным риском 
являются сотрудники кредитного комитета, 
правление КПК.

Объект управления кредитным риском – 
общий информационный и финансовый поток, 
который образуется при осуществлении опера-
ций финансовой взаимопомощи в кредитном 
кооперативе.

Механизм управления кредитным риском 
можно рассматривать как комплекс мер, ме-
тодов и инструментов, используемых в сфере 
выдачи займов пайщикам при воздействии на 
данные процессы со стороны кредитного коми-
тета и правления в условиях риска.

Результатом управления кредитным риском 
является уровень риска кредитного портфеля, 
который определяется как отношение прос-
роченной задолженности к общему уровню 
кредитного портфеля. Объём и качество раз-
мещаемых ресурсов считается одним из самых 
ценных источников информации для кредит-
ных кооперативов, так как позволяет правле-
нию переложить комплекс мер на подсистемы, 
ответственные за размещение ресурсов фонда 
финансовой взаимопомощи, в частности, изме-
нение полномочий кредитных специалистов и 
руководителей филиалов КПК, совершенство-
вание внутренних документов, а также инстру-
ментов по минимизации рисков.

Под методом управления кредитным ри-
ском можно понимать совокупность приёмов и 
способов воздействия на управляемый объект 
для достижения поставленных кредитным коо-
перативом целей [3].

Инструменты, управляющие кредитными ри-
сками, довольно разнообразны, в связи с этим их 
можно разделить на две категории: снижающие 
вероятность наступления риска и снижающие 
масштаб потерь при кредитовании пайщиков.

К инструментам, снижающим вероятность 
наступления риска, можно отнести:

1. Отказ в выдаче высокорискованных зай-
мов.

2. Повышение уровня работы КПК с кон-
кретным заёмщиком в части возврата займов. 
Целью реализации данного инструмента явля-
ется организация работы с заёмщиком таким 
образом, чтобы он рассматривал выполнение 
своих обязательств перед кооперативом как 
приоритетное направление в своей финансо-
вой деятельности. Указанную цель КПК может 
достичь несколькими способами:

а) включение в договор займа таких усло-
вий, при которых заёмщику будет невыгодно 
задерживать сроки осуществления платежей;

б) тщательное собеседование с заёмщиком 
с целью разъяснения ему его обязанностей в 
части погашения всей суммы займа;

в) установление штрафных санкций за не-
возврат займа;

г) оформление в качестве залога имущест-
ва, превышающего сумму взятого займа.

3. Наличие информации о возможности и 
готовности пайщика вернуть займ кредитному 
кооперативу. Подобную информацию коопера-
тив может получить следующими способами:

а) наличие информации о движении денеж-
ных средств заёмщика по его договору сбере-
жений;

б) в случае, если КПК обслуживает группу 
пайщиков определённой социальной катего-
рии, например, работающих на одном пред-
приятии, кооператив может получить необхо-
димую финансовую информацию по заёмщику 
на основе информации по взаимосвязанным 
пайщикам по аналогии;

в) организация взаимоотношений между 
пайщиком и кооперативом по всему спектру 
услуг;

г) организация сбора дополнительной ин-
формации перед выдачей займа пайщику.

4. Соблюдение кооперативных принципов 
и требований законодательства по ограничени-
ям выдачи займов.

Инструменты, снижающие масштаб потерь 
при выдаче займов пайщикам:

1) достаточное обеспечение по займу;
2) поэтапная выдача займа;
3) передача риска (хеджирование, страхо-

вание);
4) распределение риска;
5) создание резервов по кредитным ри-

скам;
6) диверсификация портфеля займов по-

средством минимизации максимально возмож-
ных потерь за одно событие;

7) включение в стоимость займа возмож-
ных потерь, связанных с кредитным риском, 
или так называемая «надбавка за риск». При 
этом надбавка за риск может устанавливаться 
как для определённой группы заёмных продук-
тов, так и для отдельных пайщиков. Благодаря 
данной надбавке КПК сможет обеспечить себе 
компенсацию возможных потерь по кредит-
ным рискам.

После выбора инструмента минимизации 
кредитного риска необходимо определить даль-
нейшие действия, так как после выдачи займа 
пайщику кредитный комитет постоянно конт-
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ролирует динамику показателей уровня риска 
портфеля займов, характеризующих риск невы-
платы займа определённым пайщиком, и в слу-
чае внезапного ухудшения показателей кредит-
ного риска обязан принять меры по его возврату.

Управление кредитным риском является 
важнейшей составляющей кооперативного ме-
неджмента, поэтому данный процесс должен 
быть тесно интегрирован в систему, иметь стра-
тегию, тактику и оперативную реализацию. 
Стратегия управления кредитными рисками 
должна тесно вписываться в общую систему 
управления активами и пассивами кооператива, 
иметь тесную взаимосвязь с другими стратегия-
ми. При этом недостаточно просто осуществить 
управление кредитным риском, необходимо 
постоянно совершенствовать инструментарий 
реализации процесса управления рисками.

Управление кредитными рисками в кредит-
ных кооперативах должно осуществляться сис-
темно, должна обеспечиваться тесная взаимос-
вязь с другими видами рисков, при комплекс-
ном анализе как кредитного портфеля КПК в 
целом, так и по каждому заёмщику или группе 
заёмщиков.

Эффективный менеджмент по управлению 
кредитными рисками должен строить свою де-
ятельность на основе следующих основопола-
гающих принципов:

1. Открытость. Система кредитных рисков 
не может функционировать автономно и явля-
ется частью системы рисков в кредитных коо-
перативах, в связи с чем необходимо постоянно 
учитывать влияние внешних факторов. 

2. Целостность. Все элементы должны рассма-
триваться в тесной взаимосвязи друг с другом.

3. Синергия. Совокупность элементов кре-
дитного риска превышает совокупный резуль-
тат суммы слагающих его факторов. Так, вли-
яние всех элементов системы в совокупности 
оказывает больший эффект, чем использование 
элементов системы по отдельности.

4. Иерархия. Элементы имеют строгую 
подчиненность.

5. Эффективность. Система должна стре-
миться к росту эффективности.

6. Приоритетность. При управлении кре-
дитным риском должны быть чётко определе-
ны приоритеты.

7. Информационность. Обязательное нали-
чие достоверной и актуальной информации.

8. Структуризация. Наличие чёткой струк-
туры, приоритетным элементом которой долж-
но являться единство всех её элементов.

9. Регламентированность. Наличие в нор-
мативных документах описания всех процес-
сов системы.

10. Согласованность. Все процессы долж-
ны быть согласованы на уровне стратегии ор-
ганизации.

Управление кредитными рисками можно 
рассматривать с точки зрения стратегического, 
тактического и оперативного управления.

Стратегическое управление относится к ве-
дению правления и наблюдательного совета. К 
функциям стратегического управления можно 
отнести: стратегическое планирование, утвер-
ждение кредитной политики, утверждение ли-
митов кредитования, разработку комплекса ме-
роприятий по управлению рисками, создание 
системы мониторинга.

На кредитный комитет возлагается такти-
ческое управление. Это комплекс конкретных 
приёмов, способов и методов достижения кон-
кретной цели. Задачей тактического управле-
ния может являться поиск наиболее приемле-
мых методов и приёмов управления. В рамках 
тактического управления могут осуществлять-
ся следующие функции: разработка норматив-
ной документации, создание системы лимитов, 
анализ отчетности подразделений.

Правильная организация тактического 
управления в сфере управления кредитными ри-
сками является основной предпосылкой успеш-
ной деятельности кредитного кооператива.

Целью оперативного управления является 
формирование бесперебойной работы заёмно-
сберегательной деятельности, согласованной 
работы со всеми подразделениями кооперати-
ва. Оперативное управление может быть возло-
жено на кредитных специалистов и кредитный 
комитет. Применяемые методы оперативного 
планирования: соблюдение установленных ли-
митов, осуществление текущей деятельности 
в соответствии с внутренними документами, 
подготовка отчетности. 

Управление кредитными рисками может 
рассматриваться со стороны методологии, ис-
полнения и контроля. 

На уровне методологии изучается и утвер-
ждается кредитная политика, нормативная до-
кументация. В данном случае правление раз-
рабатывает комплекс методов и инструментов, 
при помощи которых осуществляется управле-
ние кредитным риском.

Уровень исполнения может рассматривать 
опе рационный отдел как ответственный за ре-
зультаты анализа информации по кредитованию, 
подготовки отчётности для правления КПК.

Уровень контроля в данной системе соотно-
сится с кредитным комитетом и наблюдатель-
ным советом, которые осуществляют контроль 
за соблюдением всех необходимых нормативов 
и внутренних документов.
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Существует также ряд методов минимиза-
ции рисков, косвенно воздействующих на каче-
ство организации риск-менеджмента. К таким 
методам можно отнести: повышение эффек-
тивности использования кадрового потенциа-
ла, повышение кредитной культуры, степени 
инновационности организации. Следует отме-
тить, что эффективность системы управления 
кредитными рисками неотделима от эффектив-
ности деятельности финансовой организации в 
целом и может быть оценена по степени дости-
жения намеченных целей по таким критериям, 
как качество кредитного портфеля, устойчи-
вость КПК, уровень достаточности собствен-
ных средств. Все эти аспекты управления кре-
дитными рисками должны быть отражены в 
индивидуальной политике КПК. Составляя и 
дополняя внутренние положения, КПК должен 
выработать и внедрить в свою деятельность яс-
ную схему принятия решения - от правления до 
кредитного специалиста.

Таким образом, управление кредитным ри-
ском – это довольно сложный и многоуровне-
вый процесс, в котором каждая ячейка имеет 
определённый комплекс функций.

Перед выдачей займа пайщику кооператив 
должен провести целый комплекс мер, связан-
ных с минимизацией кредитного риска. Порядок 
и контроль за выдачей займов пайщикам возла-
гается на кредитный комитет. Именно на данный 
орган возлагается ответственность за соответст-
вие выданных займов кредитной политике КПК.

Процедура выдачи займа является наибо-
лее ответственной фазой, так как после выда-
чи займа рисковое событие может произойти в 
любой момент. Операционный отдел, кредит-
ный комитет, правление кооператива должны 
всячески противодействовать подобному раз-
витию событий. Следовательно, операцион-
ный отдел и кредитный комитет должны осу-
ществлять свою деятельность согласованно, 
взаимосвязанно и взаимодополнять друг друга.

Основным документом, регламентирую-
щим управление кредитными процессами, яв-
ляется кредитная политика. Именно он должен 
регулировать управление кредитным риском. 
Часто в этом документе отражаются методи-
ки оценки кредитоспособности заёмщика, по-
рядок оформления и выдачи займа. В случае 
включения в кредитную политику стратегии 
кредитного процесса, он уже будет определять 
тактику выдачи займов.

Кредитная политика является ключевым 
аспектом в деятельности кооператива также и 
ввиду того, что непосредственно регулирует 
работу сотрудников операционного отдела и 
кредитного комитета.

Стоит подчеркнуть, что приоритетным на-
правлением в выработке стратегии кредитной 
политики для кредитного кооператива, как 
микрофинансовой организации, осуществля-
ющей операции финансовой взаимопомощи 
с денежными средствами своих пайщиков, 
должна стать минимизация уровня риска, бла-
годаря чему кооператив сможет гарантировать 
высокую надёжность сохранности сбережений 
своих пайщиков.

Таким образом, для повышения эффек-
тивности управления кредитными рисками 
кредитные кооперативы в своей деятельности 
должны учитывать особенности операций по-
требительского кредитования, а весь процесс 
риск-менеджмента должен быть построен на 
основополагающих принципах. Управление 
кредитными рисками должно осуществлять-
ся системно, учитывать влияние других видов 
риска, должен постоянно проводиться мони-
торинг операций по каждому пайщику, груп-
пе пайщиков. Весь процесс по выдаче займов 
пайщикам должен быть основан на следую-
щих этапах: выявление факторов риска, анализ 
кредитоспособности, определение стратегии 
управления риском, осуществление контроль-
ных функций и мониторинг за изменением 
уровня риска.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ: 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

С.Н. Матросов, О.Е. Ушкова

Посвящено становлению и динамике развития потребительской кооперации на территории 
Нижегородской области и определению ее значения в развитии российской потребительской 
кооперации.

Ключевые слова: нижегородская потребительская кооперация; Центросоюз РФ; областной 
союз потребительских обществ; потребительское общество; кооперативное движение.

S.N. Matrosov, O.E. Ushkova. NIZHNY NOVGOROD CONSUMER COOPERATIVES: THE 
FORMATION AND DEVELOPMENT

The article is devoted to the formation and dynamics of the consumer cooperatives in the Nizhny 
Novgorod region, and to determination of its importance in the development of the Russian consumer 
cooperatives.

Keywords: Nizhny Novgorod consumer cooperatives; Central Union of Consumer Cooperatives 
of the Russian Federation; Regional Union of Consumer Societies; consumer society; cooperative 
movement.

2013 год стал юбилейным для потреби-
тельской кооперации  Нижегородской области: 
ей исполнилось 145 лет.  

История нижегородской кооперации начи-
нает свой отсчет с 1868 г. 26 мая в ниже го-
род ском всесословном клубе состоялось пер-
вое организационное собрание членов ниже-
городского потребительского общества «Береж-
ливость», где был избран учредитель ный 
коми тет, которому было поручено просмотреть 
и исправить первоначальный проект устава 
общества, а также составить проект инструк-
ции правлению. На собрании 16 июня были 
одобрены проект устава и проект инструкции, 
21 августа устав был утвержден Министерством 
внутренних дел. Об утверждении устава было 
объявлено во всеобщее сведение отдельными 
публикациями и путем напечатания его текста 
в «Нижегородских губернских ведомостях». 
Членами первого потребительского общества 
в своем большинстве были представители 
чиновной и земской интеллигенции.

Контора и первая кооперативная лавка были 
открыты в январе 1869 г. в доме Ефремова на 

Большой Покровке. В магазине преобладали 
бакалейные, колониальные и галантерейные 
товары. Для членов общества делалась скидка 
от 4 до 8 процентов. Имелась у общества и своя 
пекарня.

Нижний Новгород был ярмарочным цент-
ром. Это открывало огромные возможности 
по организации выгодных закупок продукции 
для членов общества, а также для сбыта произ-
водимой продукции. На территории губернии 
размещалось множество производств, связан-
ных с добычей и выработкой металла, изго-
товле нием металлоизделий. Лесной край 
имел прекрасных мастеров по переработке 
леса. В Выксе сформировался рабочий класс 
металлургов. В Павлове, Горбатове жили 
поко ле ния мастеровых, занимающихся произ-
водством инструмента, хозяйственных товаров: 
лопат, вил, серпов, напильников, ножей, замков 
и многих других изделий, необходимых в 
хозяйстве сельских жителей и горожан. С 
1890-х гг. начало разрастаться нижегородское 
кооперативное движение [3].

Потребкооперация стала одним из учре-
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ди телей оптовой Нижегородской ярмар ки 
(«кармана России»). Эта торгово-про мыш-
лен ная ярмарка явилась местом судь бо нос-
ного для всей потребительской коопера ции 
страны события: в августе 1896 г. предста-
вители 28 потребительских обществ и 5 
других кооперативных организаций создали 
Всероссийский центр потребительской коопе-
ра ции, который стал предшественником ны-
неш него Центросоюза [2].

На основании решения уполномоченных 
Нижегородского краевого союза 1 сентября 
1929 г. был создан Нижегородский краевой 
потребительский союз. В связи с образованием 
в 1937 г. Горьковской области Нижегородский 
краевой потребительский союз преобразован в 
областной союз потребительских обществ.

В 30-е гг. XX в. у кооперации государством 
была изъята кооперативная собственность в 
городах. Материальная база, предоставленная 
кооперации взамен, на селе, была очень ветхой. 
Магазины ютились в подвальных помещениях 
зажиточных крестьян, примитивные базы 
– в дощатых сараях, глиняных мазанках. 
Новые магазины строились, как правило, на 
базе избных срубов, а складские помещения 
пристраивались из теса, горбыля. Из 1952 
торговых объектов всего 86 имели относи-
тельное удовлетворительное состояние.

 Потребительская кооперация в России 
многократно выручала страну в самые напря-
женные экономические и социально-полити-
ческие периоды.

Основная задача потребительской коопера-
ции – закупка у граждан и юридических лиц 
сельскохозяйственной продукции и сырья, 
изделий и продукции личных подсобных хо-
зяйств и промыслов, дикорастущих плодов, 
ягод и грибов, лекарственно-технического сы-
рья с последующей их переработкой и реали-
зацией [1].

 Начавшаяся Великая Отечественная 
война «добавила» еще ряд функций в дея-
тельность потребкооперации: выполнение 
пла на поставок картофеля и овощей «особым 
потребителям» – Наркомату обороны, Военно-
Морскому флоту, НКВД, городу Ленинграду; 
обеспечение продовольственными и промыш-
ленными товарами эвакуированного в г. Горь-
кий и область населения (взрослого и детей); 
снабжение работников оборонительных рубе-
жей; обеспечение семей военнослужащих; 
снабжение продовольственными и про мыш-
лен ными товарами госпиталей (у потребкоо-
перации были и свои подшефные госпитали), 
детских домов, приютов, интернатов; обеспе-
чение интеллигенции; поставка продо воль-

ствия и сырья фронту и рабочим оборонных 
заводов. На вооружение Красной Армии 
потреб кооперация выделила более 40 млн руб., 
1 млн 300 тыс. руб. – на танковую колонну 
«Горьковский кооператор».

В послевоенные годы развивается загото-
ви тельная деятельность. Городу постав-
ляются не только продукты питания, но и 
огромное количество сырьевых ресурсов 
промышленности. Это картофель и овощи, 
мясо-молочные продукты, шерсть, вторичные 
ресурсы, кожевенное сырье.

В 60-е гг. XX в. начинается процесс 
центра лизации – создание районных потреби-
тельских обществ, формирование районного 
опта и внедрение кольцевого завоза. Процес сы 
развития торговли, производства, обществен-
ного питания сопровождались вводом новых 
мощностей. Капитальные вложения возросли 
в два раза. Торговая сеть пополнилась 648 
магазинами, общепит – 55 столовыми. К тому 
времени сложилась соответствующая органи-
зационная сеть потребительской кооперации, 
способная не только осуществлять торговлю 
и другие задачи, но и вовлечь большой круг 
пайщиков в организацию своей работы.

Конец 70-х – начало 80-х гг. характеризуется 
высоким темпом развития кооперативной 
торговли. Растут продажи товаров культурно-
бытового назначения. Обеспеченность сель-
ских семей телевизорами, холодильниками, 
сти ральными машинами практически не 
усту па ла жителям города. Укрепляется мате-
риально-техническая база. Построено 292 
пред приятия розничной торговли общей пло-
щадью 53840 кв. м. Введены универмаги в 
п. Кня гинино, г. Лукоянове, г. Урене. Построены 
межрайонные базы общей площадью 35410 кв. м. 
Ведется жилищное строительство, улучши ли 
жилищные условия 1600 чел.

Кроме нового строительства проводилась 
работа по реконструкции магазинов, пере-
воду их на самообслуживание. Около 
70% всех товаров реализуется через мага-
зины само обслу живания. Развивается сеть 
специали зирован ных магазинов по тор-
гов ле хозяйствен ными товарами, ме белью, 
книгами и др. В эти годы активно разви-
ваются подсобные сель ские хозяйства, в 
результате чего возросло произ водство мяса 
в собственных хозяйствах [3].

Власть не всегда адекватно оценивала 
роль и значение потребительской кооперации. 
Очередным свидетельством тому стало навязан-
ное сверху «реформирование» в последнем 
десятилетии XX в., в одночасье лишившее 
кооперацию собственных оборотных средств, 
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городских рынков, многих предприятий, 
устояв    шихся рынков сбыта.

Вновь пришлось доказывать жизне спо -
соб ность системы. Потребительская коопе-
рация, выдержавшая разрушительные послед-
ствия первых реформаторских преобра зова-
ний, сохранившая в большинстве случаев 
материально-техническую базу, кадры, вышла 
на новый виток развития и в настоящее время 
занимает ведущее место в кооперативном 
движении России [4].

В 2000-2002 гг. нижегородская потреби-
тельская кооперация объединяет 180 тыс. 
пайщиков, обслуживает свыше 800 тыс. сель-
ских жителей. Основу кооперации составляют 
43 райпо и 21 потребительское общество, в 
потребительской сфере работают 16 тыс. чел.

Сегодня Нижегородский областной союз 
потре бительских обществ – крупнейший и 
передовой коллектив потребительской коопе  -
ра ции России. Он объединяет 100 тыс. пайщи-
ков, 11 тыс. работников потребительской коопе-
рации обслуживают более 500 тыс. сельских 
жителей.

Потребительская кооперация располагает 
сегодня квалифицированными кадрами. 
Специа ли стов разнообразного профиля гото вит 
Нижегородский экономико-технологи ческий 
колледж (НЭТК), утвержденный Нижего-
родским союзом потребительских обществ.  
На базе НЭТК функционирует Арзамасский 
филиал Российского университета кооперации, 

позволяющий готовить специалистов с высшим 
кооперативным образованием.

В дело, которое началось с бакалейной 
лавочки на Большой Покровке и разрослось до 
десятков тысяч магазинов на территории всей 
области, определённые коррективы внесла 
советская власть и демократические преоб-
разования в стране. Однако деятельность ниже-
городской потребительской кооперации по-
прежнему сохраняет социальную значимость 
и направлена на обеспечение жителей сёл и 
деревень различными продовольственными и 
непродовольственными товарами, на помощь 
в реализации сельхозпродукции с личных под-
ворий.
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УДК 334.732.2

К 150-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО 
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА В РОССИИ

В.М. Старостин

Рассмотрена история появления первого кредитного товарищества в России, основой созда-
ния которого послужил немецкий опыт. Описаны основные принципы деятельности товарищест-
ва и проанализирован положительный опыт его функционирования.

Ключевые слова: кредитная кооперация; ссудное товарищество; исторический опыт; пайщик; 
паевой взнос.

V.M. Starostin. TO ТHE 150TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST 
CREDIT COOPERATIVE IN RUSSIA

The history of the emergence of the first loan association in Russia is revealed in the article. German 
experience served as the basis for creating such associations. The basic principles of the partnership and 
positive experience of its functioning are described in the article.

Keywords: credit cooperation; loan association; historical experience; shareholder; share contribution.

средств, собранных в виде сбережений участ-
ников артели под уплату процентов, а за счет 
прибыли оказывала помощь ссыльным. Пола-
гают, что работа артели была первым опытом 
кредитования из фондов сберегателей.

В 1837 г. было разрешено образовывать 
банки для крестьян Удельного ведомства, а в 
1839 г. – сберегательные и вспомогательные 
кассы для государственных крестьян. В 1846 г. 
был принят закон, который определял необхо-
димость открывать сберегательные кассы при 
Приказах общественного призрения (губерн-
ское учреждение, в ведении которого находи-
лось управление народными школами).

Развитие институтов микрокредитования 
происходило на фоне становления банковской 
системы страны. В 1860 г. был учрежден Го-
сударственный банк, а в 1864 г. при участии 
правительства – первый в России частный 
акционерный коммерческий банк, названный 
Петербургским коммерческим банком. В на-
чале 70-х гг. XIX в. в стране возникло более 
50 акционерных коммерческих банков с мно-
гочисленными отделениями для кредитования 
промышленности и торговли. 

Таким образом, ко второй половине XIX в. в 
России были сформированы основные финан-
совые институты, необходимые для развития 
механизмов кредитования как на уровне госу-
дарства, так и в частном секторе, в том числе с 
учетом сельской специфики экономики России 
того времени.

Величайшей вехой, перевернувшей эконо-
мический уклад России, явилась отмена кре-
постного права. Главное российское полити-
ческое событие XIX в. стало началом бурного 

Особое значение в понимании кредитной 
кооперации имеет знание истории и исследова-
ние истоков российской кооперации, глубинно 
истекающих из идей общности и взаимопомо-
щи, присущих россиянам. В связи с этим важно 
сделать значимым событие, которое мы будем 
отмечать в следующем году – 150-летие созда-
ния первого кредитного кооператива в России.

Зачатки кооперативных объединений на 
территории Российского государства уходят в 
глубину веков. В российских землях первые 
прокооперативы в форме артелей появились 
еще в средние века. В начале XIX в. стали по-
являться финансовые институты для микро-
кредитования. К ним следует отнести запасные 
денежные фонды, сиротские кассы бывших 
немецких колонистов, мирские заемные капи-
талы, коммунальные кассы, удельные банки, 
вспомогательные и сберегательные кассы для 
государственных крестьян, инородческие ссуд-
ные кассы, сельские и волостные банки. Цель 
этих учреждений состояла в предоставлении 
недорогого кредита исключительно лицам 
«сельского состояния».

На основании «Положения о лифляндских 
крестьянах», утвержденного 26 марта 1819 г., 
при сельских волостях на средства местных 
жителей стали создаваться местные сбере-
гательные кассы. Через несколько лет по их 
образцу были основаны кредитные учрежде-
ния в военных поселениях. 

В 1830-е гг. кредитные операции на коопе-
ративных началах выполняла «Малая артель» 
ссыльных декабристов. Ее главной задачей 
было оказание материальной помощи ссыль-
ным. Артель выдавала желающим ссуды из 
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развития страны в направлении становления 
капитализма. Миллионы крестьян преврати-
лись в «рыночных субъектов», продающих 
свой труд на рынке. Переворот в политике, в 
сознании, в экономике не мог не вызвать к жиз-
ни новые формы кооперации, при помощи ко-
торых люди решали свои насущные проблемы.

Один из первых историков российской ко-
операции М.Л. Хейсин, рассматривая соци-
ально-экономические условия России в пери-
од возникновения кооперации, писал: «Самой 
основной причиной зарождения кооперации 
является влияние капитализма на народное хо-
зяйство. Пока господствует натуральное хозяй-
ство, нужды в кооперации нет» [6].

Заслуга появления в России кредитной коо-
перации принадлежит Святославу Федоровичу 
и Владимиру Федоровичу Лугининым. В 1865 г. 
они создали «Рождественское ссудное товари-
щество», которое мы называем первым кредит-
ным кооперативом в российской истории.

Находясь в Германии, С.Ф. Лугинин из-
учил опыт деятельности «народных банков» 
Г. Шульце-Делича, создаваемых в форме това-
риществ на паевой основе и предоставляющих 
ссуды за счет сбережений участников. Вер-
нувшись в Россию, активно пропагандировал 
идею кредитной кооперации. С.Ф. Лугинин 
убедил жителей с. Дороватово (в настоящее 
время село Рождественское Ветлужского рай-
она Нижегородской области), где располага-
лось его имение, стать учредителями такого 
товарищества. Он предложил им проект уста-
ва ссудного товарищества, который заранее 
составил, и после нескольких правок, сделан-
ных по их инициативе, устав и прошение об 
утверждении были подписаны учредителями. 
В числе учредителей товарищества кроме бра-
тьев Святослава и Владимира Лугининых были 
священник, 7 человек, служивших при имении 
в звании конторщиков, писарей, землемеров и 
т.д., 12 крестьян и 1 отставной унтер-офицер 
[2]. Сохранились свидетельства, что «высоко-
родными» учредителями товарищества в Вет-
лужском уезде были не только Лугинины, но и 
Н.П. Колюпанов, впоследствии одни из актив-
нейших деятелей движения кредитной коопе-
рации в России. Н.П. Колюпанов был управля-
ющим имения Лугининых и частым гостем в 
этой семье [7].

Необходимость кредита для крестьян в 
этой местности и в это время определялась 
характером экономической жизни. Местное 
население Рождественской волости Костром-
ской губернии жило преимущественно лесны-
ми заработками. Крестьяне вырубали деревья 
в лесах владельца и сплавляли лес в плотах по 

реке Ветлуга до Волги, а также весною сдира-
ли березовую кору (бересту) и доставляли ее на 
помещичьи заводы для курки из нее дегтя. Руб-
ка леса была прибыльным делом, и заработок 
работника мог достигать до 200 руб. Для срав-
нения: корова русской породы стоила 30–35 
руб., немецкой – 50–60 руб., за лошадь обык-
новенную платили 30–50 руб., за породистую 
– от 100 до 200 руб. Иными словами, за сезон 
работник «зарабатывал на машину».

В ожидании высоких заработков крестья-
нину необходимо было иметь лошадей для 
вывоза деревьев из леса, возможность прокор-
миться во время следования плотов до Волги. 
Ему надлежало иметь начальный капитал, ко-
торого у недавних крепостных не было. Деше-
вый кредит позволил бы этим крестьянам стать 
самостоятельными «съемщиками» леса.

Кроме «лесного бизнеса» в этой местности 
набирала оборот крестьянская торговля. Кре-
стьянам-торговцам был необходим кредит пе-
ред нижегородской ярмаркой, на которой они 
закупали годовой запас товаров. Ремесленнику 
кредит мог бы помочь при расширении нового 
дела. 

Одним словом, ссудное товарищество, пре-
доставляющее дешевый кредит по сравнению 
с драконовскими процентами у кулаков, было 
востребовано и могло опираться в своей дея-
тельности на внятные экономические интересы 
местного населения. Не являясь экономистами 
по образованию, но глубоко изучив природу 
кредитной кооперации, братья Лугинины хо-
рошо продумали свой «проект». Они смотрели 
на товарищество не только как на средство до-
ставить материальную помощь крестьянам, из-
бавить их от деспотизма кулаков, но и видели 
в нем школу для нравственного развития кре-
стьянства, средство привлечь народ к общему 
делу, развить предпринимательство и склон-
ность к сбережениям.

Святославу Федоровичу не удалось увидеть 
результаты деятельности товарищества – он 
умер за несколько месяцев до принятия устава 
товарищества.

22 октября 1865 г. устав Рождественского 
ссудного товарищества был утвержден, а 17 
июля 1866 г. созвано первое общее собрание 
членов-учредителей. С 1 августа 1866 г. было 
решено производить паевые взносы и опера-
ции товарищества, используя для этого основ-
ной капитал в 1 тыс. руб. Этот капитал был 
предоставлен без процентов на 10 лет Федором 
Николаевичем Лугининым – главой семейства 
Лугининых.

Цель товарищества была определена в пер-
вом параграфе его устава следующим образом: 
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«Рождественское ссудное товарищество име-
ет целью доставить жителям Рождественской 
волости возможность получать проценты на 
сберегаемые ими капиталы и занимать необхо-
димые им деньги на возможно менее обреме-
нительных условиях» [2].

Параграф второй устава товарищества 
определял бессословный принцип вхождения в 
кооператив: «Каждый житель Рождественской 
волости, какого бы сословия он ни был, может 
быть членом товарищества».

Третий параграф регулировал порядок воз-
врата ссуды в 1 тыс. руб. Ежегодно товарище-
ство должно было выплачивать Лугинину по 
200 руб. серебром без процентов. Также отме-
чалось, что с возвратом ссуды участие помещи-
ка Лугинина в товариществе прекращается [3].

На первом собрании был назначен бухгал-
тер-кассир из бывших землемеров, которому в 
течение первых трех лет не выплачивалось ни-
какой зарплаты.

В течение первого года деятельности това-
рищества состоялось 7 общих собраний, где 
в основном решались вопросы приема новых 
членов. К 1 августа 1867 г. товарищество на-
считывало 138 пайщиков. 

Первоначально паевые взносы составляли 
15 коп. в месяц, что вызывало неудобства у 
пайщиков. Впоследствии взносы уплачивались 
раз в год крупными суммами.

С первых лет своей деятельности товари-
щество столкнулось с проблемами возврата 
займов. В.Ф. Лугинин пишет: «Уже в течение 
1866–1867 гг. пришлось прибегнуть к помощи 
волостного правления и мирового посредника 
для взыскания ссуд. Было даже произведено 
две или три продажи имущества у неплатель-
щиков. Впрочем, это было исключение, и в 
большинстве случаев уплаты производились в 
срок или в 2-3 дня по истечении его» [2].

В первые годы деятельности товарищест-
ва крестьяне относились к нему с недоверием. 
Некоторые видели в нем спекуляцию помещи-
ка, у которого возникли проблемы с деньгами. 
Участвовать в деятельности товарищества, ор-
ганизации и самоуправлении они не хотели. 
Поэтому сбережения в товарищество крестья-
не не вкладывали, а лишь занимали деньги, 
платили проценты и паевые взносы. Да и упла-
та паевых взносов так же превратилась в одну 
из главных проблем.

По уставу Рождественского товарищества 
следовало исключать пайщика, который в те-
чение двух месяцев не платит ежемесячных 
паевых взносов. Это правило было заимство-
вано из практики немецких народных банков 
Шульце-Делича. Однако в российской пра-

ктике такое правило оказалось совершенно 
неприменимым. Строго придерживаясь тако-
го правила, пришлось бы исключить чуть ли 
не всех членов товарищества. В результате 
исключали только тех членов, которые не пла-
тили взносов в течение полугода. Но и при та-
ком условии в течение второго года пришлось 
исключить 26 чел.

Для разрешения проблемы паевых взносов 
Лугинин выстроил правильную политику по 
выплате дивидендов. Дивидендами в то время 
называли выплаты пайщикам за счет прибыли 
товарищества, то, что в современных коопера-
тивах называется «паенакопление».

В соответствии с уставом товарищества 
прибыль первого года следовало направить в 
запасный капитал, а прибыль последующих лет 
распределять среди пайщиков пропорциональ-
но величине оплаченного паевого взноса. При-
быль товарищества за 1867 и 1868 гг. составила 
более 200 руб., что в расчете на каждый рубль 
паевого взноса – 90 коп. Лугинин решил вы-
платить дивиденды, понимая, что отвлечение 
средств негативно скажется на обороте това-
рищества. Но по его расчетам такой ход дол-
жен был убедить пайщиков в необходимости 
вкладывать средства. После принятия решения 
о распределении прибыли в такой пропорции 
один из пайщиков товарищества, оплативший 
полный пай в размере 50 руб., получил диви-
денды в размере 45 руб. Громадность такого 
дивиденда поразила пайщиков-крестьян. Сра-
зу же после выдачи этих 45 руб. не менее семи 
членов товарищества внесли свои полные пае-
вые взносы.

Другой пример, который приводит Лугинин 
в своей книге [2]: один крестьянин хранил на-
личные деньги дома, под кроватью. Однажды, 
когда ему понадобились деньги, он обнаружил, 
что ассигнации проедены крысами и стали 
непригодными. Этот случай стал широко из-
вестен среди потенциальных пайщиков това-
рищества, и они задумались о месте хранения 
своих сбережений. Так, шаг за шагом, Лугинин 
обучал крестьян финансовой грамоте, создавая 
здоровую среду для деятельности своего това-
рищества.

Лугинин также вспоминает, что операции 
товарищества проводились раз в неделю, по 
воскресеньям, после обедни, когда крестьяне 
собирались в селе. К этому времени в конто-
ру имения кассир приносил кассу и книги то-
варищества, а распорядитель приносил ключ 
от кассы. Таким образом касса и доступ к ней 
были «разведены», чтобы исключить злоупо-
требления [2]. 

При выдаче займов соблюдалась очередь по 



Вестник Российского университета кооперации. 2014. №3(17)14

списку, составленному по заявкам пайщиков. 
Займы выдавались на срок, не превышающий 
шести месяцев, а с согласия поручителей могла 
быть предусмотрена отсрочка возврата займа 
еще на три месяца.

Пайщики занимали не более 30 руб. Редко 
когда займы достигали 60 руб., а займы раз-
мером 80 руб. и более предоставлялись очень 
богатым крестьянам-торговцам или пайщикам 
товарищества – не крестьянам.

Анализируя опыт деятельности Рождествен-
ского ссудного товарищества, В.Ф. Лугинин де-
лает следующий вывод об условиях успешной 
деятельности кооперативной организации [2]:

1. Товарищество должно находиться под 
руководством человека, знакомого хотя бы те-
оретически с банковскими операциями и бес-
корыстно служащего делу. На нем лежит обя-
занность распространять идею товарищества 
между крестьянами, составление совместно с 
ними устава, привлечение необходимого капи-
тала, нахождение честного и толкового касси-
ра, приучение его к счетоводству товарищест-
ва и наблюдение за ведением дел. Основатели 
товарищества должны стараться пробудить 
самодеятельность крестьян и, по мере того как 
они становятся способными самостоятельно 
вести дело, сами удалиться от него, помня, что 
конечная цель, которую должно ста раться до-
стигнуть, есть передача всех дел товарищества 
вполне в руки членов его – крестьян.

2. Товарищество должно располагать для 
начала своих действий капиталом не менее 
3000 руб. серебром, занятых на проценты не 
выше казенных, т.е. на 5 %; при меньшем ка-
питале или больших процентах, за него плати-
мых, у товарищества недостанет средств по-
крыть издержки по управлению.

3. Иметь хорошего кассира с платою не бо-
лее 100 руб. в год, выбирая его из школьных 
учителей или фельдшеров или других образо-
ванных людей.

4. Не выдавать барыши (дивиденды) на 
руки членам, а приписывать их к паевым взно-
сам, или до тех пор, пока паи (паевой взнос) не 
будут вполне уплачены.

5. Товарищество должно быть деятельно 
поддержано волостным правлением в случае 
неуплаты данных в ссуду денег, малейшее по-
слабление при взыскании которых может погу-
бить товарищество.

6. Паевые взносы членов должны быть не-
прикосновенными, даже если бы имущество их 
продавалось для покрытия казенной недоимки. 

При соблюдении этих условий ссудные то-
варищества могут существовать и развивать-
ся, становясь для местностей, в которых будут 

действовать, школой самоуправления, источ-
ником материального благосостояния, истре-
бляя кулаков-эксплуататоров, которые ныне 
повсеместно тиранствуют над бедным кре-
стьянством нашим.

Опыт деятельности Рождественского то-
варищества стал образцом для создания ана-
логичных организаций в разных уголках Рос-
сии.

Через четыре года после создания Рожде-
ственского ссудного товарищества в Лифлянд-
ской губернии была организована Феллинская 
ссудная касса (город Феллин, в настоящее вре-
мя город Ви́льянди в Эстонии) с несколько от-
личным от Рождественского ссудного товари-
щества уставом. Рассмотрев записку министра 
финансов об утверждении Феллинской ссудо-
сберегательной кассы, Кабинет министров 11 
марта 1869 г. признал пользу кассы и предо-
ставил министру финансов по согласованию с 
министром внутренних дел разрешить откры-
тие подобных учреждений. Устав Феллинской 
ссудо-сберегательной кассы был утвержден 9 
апреля 1869 г. [3].

В 1869 г. Комитет Министров России Поло-
жением от 21 марта утвердил образцовые уста-
вы двух разновидностей кооперативов. Устав 
Рождественского ссудного товарищества стал 
типовым уставом преимущественно для сель-
ских кредитных кооперативов, устав Феллин-
ской ссудной кассы – преимущественно для 
ссудных касс в городах. Эти уставы явились 
первым актом государственного содействия 
развитию кредитной кооперации в России.

Утверждение образцовых уставов способ-
ствовало росту числа кредитных кооперативов: 
если в 1870 г. было зарегистрировано 13 новых 
уставов, то в 1871 г. – уже 45 [5].

В июне 1869 г. было признано, что земства 
должны оказать содействие процессу создания 
кооперации, выдавая, в частности, ссуды из за-
пасного или других, имеющихся в их распоря-
жении, капиталов, но не иначе, как на извест-
ный срок и за проценты. 

На очередном заседании Московского общест-
ва сельского хозяйства окончательно было опреде-
лено название новых организаций. По предложе-
нию П.А. Мясоедова, товарищества были названы 
«ссудо-сберегательными», поскольку кроме кре-
дита их другой важнейшей функцией выступает 
сбережение. Тем самым была отражена цель, для 
которой они учреждались.

Усилиями пропагандистов идей кредитной 
кооперации Н.П. Колюпанова, А.В. Яковлева, 
А.И. Васильчикова и других движение ссудо-
сберегательных товариществ (далее – ССТ) в 
период 1870–1880 гг. получило значительное 



15Теория кооперации

развитие. С конца 1872 г. ССТ получили право 
кредитоваться в Госбанке [1].

К 1878 г. в России действовало около 800 
ССТ, объединявших почти 150 тыс. членов. 
Стоит отметить, что этот рост оказался гора-
здо более быстрым, чем на аналогичном этапе 
истории народных банков Шульце-Делича в 
Германии.

Большая часть ССТ создавалась земствами 
и интеллигенцией. Земские кооперативы были 
созданы сначала в Псковской и Новгородской 
губерниях. Земства предоставляли начальный 
капитал в форме ссуды. При участии земств 
было учреждено 782 товарищества, при этом 
выдано ссуд на 321 тыс. руб. [4].

Рождественское товарищество сыграло не-
оценимую роль в пропаганде идей кредитной 
кооперации. Опираясь на опыт Рождественско-
го товарищества, возникали и успешно работа-
ли ссудо-сберегательные товарищества в раз-
ных уголках России. Выверенная финансовая 
политика, проводимая В.Ф. Лугининым, по-
зволила товариществу в течение ряда лет быть 
успешным финансовым институтом. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ 

С.В. Тимофеев
 
Исследовано современное состояние кооперативной торговли России и системы Чувашпо-

требсоюза. Выявлены основные проблемы развития розничной торговли потребительской коопе-
рации и обозначены инновационные направления совершенствования розничной торговли систе-
мы потребительской кооперации.

Ключевые слова: потребительская кооперация; концепция развития; диверсификация; инно-
вационные направления; автоматизация розничной торговли.

S.V. Timofeev. CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF IMPROVING COOPERATIVE 
TRADE

The current state of cooperative trade of Russia and the system of Chuvashpotrebsoyuz is investigated. 
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The main problems of development of retail trade of consumer cooperation are revealed and the 
innovative directions of improving retail trade of consumer cooperation system are designated.

Keywords: consumer cooperation; the concept of development; diversification; innovative 
directions; retail automation.

За последние годы потребительская коопе-
рация потеряла значительную долю рынка за 
счет сокращения торговли в районных центрах 
и уступки самого выгодного сегмента сель-
ского рынка предпринимателям. Повсеместно 
уменьшается количество магазинов по торгов-
ле непродовольственными товарами.

В настоящее время основными товарными 
группами, формирующими оборот потреби-
тельской кооперации, являются: хлебобулоч-
ные и бакалейные изделия, сахар, недорогие 
кондитерские изделия, алкогольные и табачные 
изделия, колбасные изделия собственного про-
изводства, ограниченный ассортимент одежды 
и обуви, галантерейных товаров. На указанные 
группы приходится около 90 % всего оборота 
розничной торговли [5]. 

Несмотря на то, что в силу сложностей 
переходного периода конца 80-90-х гг. XX в., 
когда потребительская кооперация утратила 
многие политические и экономические пози-
ции, ей все же удалось сохранить единство, 
непрерывность традиций и взаимодействия, 
значительную материально-техническую базу, 
что является предпосылкой к дальнейшему 
развитию системы.

Основные направления деятельности ор-
ганизаций потребительской кооперации сфор-
мулированы в «Концепции развития потреби-
тельской кооперации в Российской Федерации 
до 2015 г.». В рамках реализация указанной 
Концепции за 2013 г. организациями потреби-
тельской кооперации Российской Федерации 
закуплено, переработано, реализовано това-
ров, оказано услуг и выполнено работ на об-
щую сумму 239,3 млрд руб., что на 15,7 млрд 
руб. больше, чем в 2011 г. [3] Оборот рознич-
ной торговли, 70 % которого приходится на 
сельскую местность, в 2012 г. составил около 
160 млрд руб. Оборот общественного пита-
ния организаций потребительской кооперации 
превысил 14 млрд руб. и в значительной мере 
сформировался за счет продукции собственно-
го производства. Однако по итогам 2013 г. пла-
новые показатели по отраслям деятельности 
системы потребительской кооперации реали-
зованы только на 92,6 %. План по совокупному 
объёму деятельности выполнили лишь девять 
потребсоюзов системы.  

В целом по системе Центросоюза РФ в 2013 г. 
совокупный объём деятельности составил 258,7 
млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,8 % 

В современных условиях развития эконо-
мики потребительская кооперация России яв-
ляется важной социальной структурой, которая 
обеспечивает сельское население товарами, за-
купает товарную сельскохозяйственную про-
дукцию у владельцев подворий, организует их 
переработку, производство, оказывает бытовые 
услуги. Для этого предприятия потребитель-
ской кооперации располагают значительным 
потенциалом.

Системе потребительской кооперации более 
175 лет. Она обладает огромными традициями и 
большим человеческим потенциалом [3]: 

– в системе более 50 тыс. действующих мага-
зинов общей торговой площадью 3,2 млн кв. м;

– кооперативная торговля обслуживает до 
60 % сельского населения;

– практически в каждом регионе имеются 
оптово-распределительные центры (более 100 
действующих торговых баз и 3,5 тыс. складов);

– предприятия потребительской коопера-
ции обладают собственными возможностями 
для частичного обеспечения потребностей тор-
говли за счет производства необходимых това-
ров и продуктов питания;

– для многих сельских населенных пунктов 
магазины потребительской кооперации явля-
ются центрами общественной жизни.

Вместе с тем имеются особенности, кото-
рые определяют специфику кооперативной 
торговли, в частности: 

– во многих регионах магазины либо не 
интегрированы вообще, либо объединены на 
уровне административных районов, а торговые 
сети отсутствуют;

– большинство магазинов имеют неболь-
шие торговые площади;

– значительное количество составляют 
убыточные магазины, расположенные в сель-
ских населенных пунктах с численностью на-
селения менее 100 чел. и выполняющие исклю-
чительно социальный характер;

– многие торговые единицы находятся на 
значительном удалении от возможных логи-
стических распределительных центров.

В общем объеме розничного оборота Рос-
сийской Федерации на долю потребительской 
кооперации приходилось 4,4 % [5]. Вместе с 
тем ее удельный вес в продаже социально зна-
чимых товаров остается достаточно высоким, 
хотя наблюдается снижение доли оборота роз-
ничной торговли.
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меньше, чем в 2012 г. Розничная торговля про-
должает вытесняться с рынка торговыми сетя-
ми, которые, используя современные техноло-
гии, показывают большую эффективность [6].

Потребительская кооперация сдаёт свои 
позиции и в таких традиционных для неё от-
раслях, как заготовки и производство. Так, в 
2013 г. объём закупок сельхозпродукции сни-
зился по сравнению с 2012 г. на 0,6 %, объём 
производства кооперативной промышленности 
в сопоставимых ценах сократился на 2,5 %. На 
уровне 2012 г. сохранились лишь объёмы про-
изводства безалкогольных напитков и консер-
вов, причём более трети производства безалко-
гольных напитков приходится на два потребсо-
юза: Калининградский и Чувашский [6].

В целом, эффективность деятельности си-
стемы потребительской кооперации в 2013 г. 
снизилась.  В частности, общая рентабель-
ность составила 1,4 % против 1,65 % в 2012 г., 
чистая прибыль сократилась на 500 млн руб. К 
сожалению, такая тенденция продолжает со-
храняться. В январе – феврале 2014 г. оборот 
розничной торговли сократился по сравнению 
с соответствующим периодом 2013 г. на 8 %, 
общественного питания – на 3,4 %, оптовой 
торговли – на 5%, производство промышлен-
ной продукции – на 4,3 %. Падают объёмы за-
купок основных видов сельскохозяйственной 
продукции [6].

Следует заметить, что в системе потреби-
тельской кооперации Чувашской Республики 
в сфере торговли и общественного питания 
произошли позитивные перемены: построе-
ны, реконструированы, отремонтированы и 
оснащены современным торговым оборудо-
ванием объекты торговли и питания; активно 
внедряются новые технологии. С большим 
энтузиазмом поддержали труженики потреб-
кооперации лозунг «Покупай чувашское!». В 
сельской местности открываются магазины 
«Органика-Акконд», торгующие экологически 
чистой продукцией потребительской коопера-
ции, местных товаропроизводителей. Успешно 
развивается и сеть магазинов, торгующих про-
мышленными, хозяйственными, строительны-
ми товарами [4]. 

Торговля является ведущей сферой деятель-
ности Чувашпотребсоюза, она занимает около 
67,4 % совокупного объема хозяйственной де-
ятельности. Доля оборота розничной торговли 
и общественного питания Чувашпотребсою-
за в обороте крупных и средних организаций 
Чувашской Республики составляет 23 %. В 
торговле и общественном питании занят 61% 
общей численности работающих. В составе 
розничной торговой сети действуют 1234 ма-

газина, 90 % из них функционируют в сельской 
местности [4]. 

Несмотря на высокую конкуренцию и не-
простую экономическую ситуацию, Чувашпо-
требсоюзу удалось обеспечить выполнение 
плановых заданий на 2013 г. Совокупный объ-
ём деятельности предприятий системы Чува-
шпотребсоюза превысил 10,2 млрд руб. [2]. 

В течение 2013 г. удалось обеспечить рост 
в сопоставимых ценах по всем объёмным по-
казателям. 

В магазинах системы Чувашпотребсоюза ор-
ганизована продажа товаров в кредит, действует 
сеть магазинов «эконом». Для обслуживания от-
даленных и малочисленных сельских населен-
ных пунктов организована выездная торговля.

Годовой оборот розничной торговли орга-
низаций Чувашпотребсоюза составляет 6 млрд 
руб. В структуре оборота розничной торговли 
большую часть составляет продажа продоволь-
ственных товаров (74,6 %) [2]. Однако в усло-
виях конкуренции организациям потребитель-
ской кооперации все сложнее реализовывать 
социально ориентированные функции. 

Основными проблемами развития рознич-
ной торговли потребительской кооперации яв-
ляются:

– отсутствие единой стратегии развития си-
стемы потребительской кооперации на основе 
системного и комплексного подходов;

– снижение инвестиционной привлекатель-
ности отраслей потребительской кооперации, 
что ведет к неэффективности внедрения новых 
инновационных методов управления предпри-
ятиями данной системы.

Перечисленные проблемы влияют на кон-
курентоспособность кооперативной торговли. 

В условиях развития торговых сетей на 
региональном потребительском рынке целью 
развития торговли потребительской коопера-
ции должно стать создание единой кооператив-
ной сети, отвечающей следующим основным 
требованиям:

– единство торговой системы на основе 
объединения информационных и логистиче-
ских связей, технических решений, закупоч-
ной и торговой политики;

– экономическая эффективность торговых 
пред приятий;

– обоснованное форматирование;
– управление коммерческой деятельностью 

на основе категорийного подхода;
– социальная ориентация и обслуживание 

населения в малонаселённых и отдалённых 
сельских поселениях;

– формирование широкого круга лояльных 
покупателей;
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– наличие ниши для сбыта собственной 
продукции при соответствии её качества и 
цены.

По нашему мнению, оптимизация торговой 
деятельности за счёт сетевого подхода к орга-
низации торговли будет способствовать без-
убыточности ее работы. Кроме того, следует 
осваивать новые направления торговли - элек-
тронная торговля, заказ товаров через Интер-
нет.

Для дальнейшего развития розничной тор-
говли потребительских обществ необходимо 
укрепить сотрудничество с местной админис-
трацией. Формами сотрудничества в соответ-
ствии с ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» могут быть:

– формирование и ведение торгового рее-
стра;

– разработка схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, с учетом 
необходимости обеспечения устойчивого раз-
вития территорий и достижения нормативов 
минимальной обеспеченности населения тор-
говой площадью;

– установление нормативов минимальной 
обеспеченности населения торговой площадью;

– реализация мероприятий, содействующих 
развитию торговой деятельности в регионе;

– разработка и реализация долгосрочной 
целевой программы развития кооперативной 
торговли;

– создание системы информационного 
обеспечения в области торговой деятельности.

Для эффективной работы в данных направ-
лениях необходимо разработать и принять со-
ответствующие нормативно-правовые акты.

Исходя из Концепции развития потреби-
тельской кооперации до 2015 г. и постановления 
отчетно-выборного 140-го Собрания предста-
вителей потребительских обществ Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 г. «О приоритет-
ных направлениях развития потребительской 
кооперации системы Центросоюза Российской 
Федерации на 2013–2017 гг.», в целях обеспе-
чения инновационных направлений развития 
отраслей деятельности необходимо [1]: 

– осуществлять диверсификацию и интег-
рацию в отраслях деятельности;

– увеличить численность пайщиков;
– проводить работу по популяризации идей 

кооперации, формированию её имиджа и ре-
путации как социально ориентированной сис-
темы с целью сохранения уникальности и це-
лостности потребительской кооперации;

– совершенствовать процесс товароснабже-
ния с внедрением централизованной доставки 
товаров на основе пакетных перевозок и в та-
ре-оборудовании с переходом на единые цент-
рализованные закупки товаров. Внедрение па-
кетных перевозок продовольственных товаров 
сокращает издержки обращения, ускоряет обо-
рачиваемость товаров, следовательно, способ-
ствует росту эффективности работы магазинов 
по торговле продовольственными товарами 
примерно на 15–20 %. В настоящее время по 
рекомендации Центросоюза РФ в потребитель-
ском обществе внедряется автоматизация тор-
говли на базе программного обеспечения «Ра-
рус». Поэтому мы предлагаем систему управ-
ления товародвижением проектировать как 
составное звено комплексной автоматизации 
торгового предприятия. 

Автоматизация торговли и специализиро-
ванное оборудование, обучение и повышение 
квалификации персонала позволяют повышать 
эффективность управления процессами прода-
жи, снижать вероятность возникновения оши-
бок при обработке полученных результатов, ми-
нимизировать влияние человеческого фактора. 

Основными преимуществами автоматиза-
ции торговли являются:

– увеличение скорости обслуживания. При 
регистрации продажи товара по штрихкоду, 
выбору по горячей клавише время обслужи-
вания одного покупателя значительно сокра-
щается, уменьшается размер очередей и число 
недовольных клиентов;

– снижение злоупотреблений кассиров, 
продавцов и товароведов. С помощью про-
граммного обеспечения контролируются права 
и доступы пользователей, отпускные цены и 
применение дисконтов, ведется история опера-
ций по пользователям;

– увеличение пропускной способности тор-
гового предприятия. При использовании спе-
циализированного оборудования (терминалов 
сбора данных) возможна приемка товара по 
штрихкоду, загрузка электронных накладных. 
Все это позволит товару быстрее попадать в 
торговый зал, минимизировать количество 
ошибок при приеме; 

– финансовый контроль. Возможность опе-
ративно получать информацию о выручке, те-
кущем остатке денежных средств, в том числе 
при помощи удаленного доступа;

– расширенный анализ продажи товаров. 
Дает возможность выявлять наиболее при-
быльные категории товаров, проводить ABC- и 
XYZ-анализ продаж, исследовать влияние се-
зонов, дней недели, времени суток на объем 
реализации; 
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– возможность использования сложных 
систем дисконтов, гибкого ценообразования, 
проведения различных маркетинговых акций. 
Автоматизированная система торговли обес-
печит возможность их использования в тор-
говом процессе и проведение последующего 
анализа эффективности;

– оптимизация закупок и складских запа-
сов. Постоянный контроль оборачиваемости 
товарных запасов позволит иметь оптималь-
ный складской запас. Регистрация и анализ цен 
поставщиков способствуют выбору наиболее 
«выгодных» из них.

Известно, что рост издержек обращения 
становится причиной снижения объема обо-
рота розничной торговли. Для решения этой 
проблемы следует прорабатывать механизм 
управления затратами, в частности, необхо-
димо:

– выделять наиболее весомые статьи издер-
жек обращения и выявлять возможности их оп-
тимизации;

– по каждой товарной категории определять 
рентабельность и изучать возможности источ-
ников поступления и увеличения продаж наи-
более высокомаржинальных товарных групп.

С внедрением автоматизации розничной 

торговли необходимо переходить на катего-
рийный менеджмент, что будет способствовать 
оперативному управлению не только ассор-
тиментом и товарными запасами в групповом 
разрезе, но и в масштабе товарных категорий. 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СИСТЕМЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Н.В. Александрова 

Рассмотрены основные формы проведения налогового контроля, применяемые в Российской 
Федерации. Сделан анализ проведения налоговых проверок по данным УФНС России по Чуваш-
ской Республике за 2011-2013 гг.

Ключевые слова: налог; налоговое регулирование; налоговые органы; налоговый контроль; 
налоговая проверка.

N.V. Alexandrova. TAX CONTROL IN THE SYSTEM OF TAX RELATIONS
The article describes the main forms of tax control used in the Russian Federation. The analysis 

of tax audits according to the data from the Department of the Federal Tax Service of the Russian 
Federation in the Chuvash Republic for 2011-2013 is made.

Keywords: taxes; tax regulation; tax authorities; tax control; tax inspection.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Организация контрольной работы нало-
говых органов на сегодняшний день является 
весьма актуальной, так как формирование на-
логовых доходов в немалой степени зависит от 
эффективности проведения налоговых прове-
рок.

Налоговый контроль осуществляется долж-
ностными лицами налоговых органов в преде-
лах своей компетенции путём налоговых про-
верок, получения объяснений налогоплатель-
щиков, проверки данных учета и отчетности, 
осмотра помещений и территорий, используе-
мых для извлечения дохода (прибыли), а также 
в других формах.

Налоговые органы, таможенные органы, 
органы государственных внебюджетных фон-
дов и органы внутренних дел в порядке, опре-
деляемом по соглашению между ними, ин-
формируют друг друга об имеющихся у них 
материалах о нарушениях законодательства о 
налогах и сборах и налоговых преступлениях, 
о принятых мерах по их пресечению, о про-
водимых ими налоговых проверках, а также 
осуществляют обмен другой необходимой ин-
формацией в целях исполнения возложенных 
на них задач.

Основной формой контроля налоговых ор-
ганов за полнотой и своевременностью уплаты 
налогоплательщиками налогов является нало-
говая проверка, как выездная, так и камераль-
ная.

Наиболее эффективной формой налогово-
го контроля является выездная налоговая про-
верка, так как она основана на фактических 
данных налогоплательщика и в большинстве 
случаев проводится на территории налогопла-
тельщика.

Для оценки контрольной работы УФНС 
России по Чувашской Республике воспользу-
емся отчетом о результатах контрольной рабо-
ты УФНС по Чувашской Республике (форма 
№ 2-НК).

Динамика выездных проверок (ВНП) нало-
гоплательщиков, налоговых агентов и платель-
щиков сборов по вопросам соблюдения законо-
дательства о налогах и сборах за 2011–2013 гг. 
представлена в табл. 1.

Наблюдается динамика к снижению коли-
чества выездных налоговых проверок за 2011–
2013 гг. по всем налогам и сборам (исключение 
составляют проверки по налогу на игорный 
бизнес). 
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Таблица 1 
Оценка проведения выездных налоговых проверок по данным УФНС России 

по Чувашской Республике за 2011-2013 гг.

Показатели Коли-
чество 
ВНП 

в 2011 г.

Коли-
чество 
ВНП в 
2012 г.

Коли-
чество 
ВНП в 
2013 г.

Абс. изм.,
(+/-)

Темп изм., %

2012 г. 
от 

2011 г.

2013 г. 
от 

2012 г.

2012 г.  
к 

2011 г.

2013 г. 
к 

2012 г.
А 1 2 3 4 5 6 7

Налог на прибыль 
организаций 482 406 280 -76 -126 84,2 68,9

НДФЛ, удерживаемый 
налоговыми агентами-
организациями

611 495 338 -116 -157 81,0 62,3

НДФЛ, исчисленный 
индивидуальными 
предпринимателями 
и другими лицами, 
занимающимися 
частной практикой, 
и исчисленный 
физическими лицами

328 281 168 -47 -113 85,7 59,8

НДС на товары (работы, 
услуги), реализуемые 
на территории РФ

769 700 443 -69 -257 91,0 63,2

Акцизы 3 2 0 -1 -2 66,7 -
Налог на имущество 
организаций 444 370 272 -74 -98 83,3 73,5

Земельный налог 339 360 84 +21 -276 106,2 23,3
Транспортный налог 537 435 326 -102 -109 81,0 74,9
Налог на игорный 
бизнес 0 2 0 +2 -2 - -

НДПИ 16 16 6 0 -10 100,0 37,5
УСН 268 318 190 +50 -128 118,7 59,7
ЕНВД для отдельных 
видов деятельности 451 488 338 +37 -150 108,2 69,2

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

97 80 35 -17 -45 82,5 43,8

Единый социальный 
налог 676 510 132 -166 -378 75,4 25,9

В абсолютном отношении наибольшее сни-
жение количества выездных проверок получи-
ли налог на добавленную стоимость (на 257 ед.) 
и земельный налог (на 276 ед.), наименьшее 
– акцизы и налог на игорный бизнес. В 2013 
г. можно выделить преобладание выездных 
налоговых проверок по таким налогам и сбо-
рам, как НДС – 443 проверки, НДФЛ, удержи-
ваемый налоговыми агентами-организациями, 
и ЕНВД – по 338, транспортный налог – 326, 
налог на прибыль организаций – 280, налог на 
имущество организаций – 272 проверки и др. 

В механизме налогового контроля Россий-
ской Федерации камеральная налоговая про-
верка занимает одно из основных мест, так как 

именно она является наиболее эффективным 
методом, позволяющим предупредить и пре-
сечь правонарушения и преступления в нало-
говой сфере на их начальной стадии.

Динамика камеральных проверок (КНП) 
налогоплательщиков, налоговых агентов и пла-
тельщиков сборов по вопросам соблюдения за-
конодательства о налогах и сборах по данным 
УФНС России по Чувашской Республике за 
2011–2013 гг. представлена в табл. 2.

Анализируя данные по камеральным про-
веркам в 2012 г. по сравнению с 2011 г., оче-
видно, что число проверок уменьшилось по 
всем налогам, за исключением НДФЛ, исчи-
сленного индивидуальными предпринимателя-
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ми и другими лицами, занимающимися частной 
практикой, и исчисленного физическими лица-
ми. Наибольшее снижение количества проверок 
в 2012 г. наблюдается по единому социальному 
налогу (на 78,2%). В 2013 г. число проверок сни-
зилось по всем налогам, наибольшее снижение 
отмечается по единому социальному налогу, как 
и в 2012 г. (на 66,1%), за исключением земельно-
го налога (на 17,8%), НДПИ (на 3,5%), налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (на 1,1%) по сравне-
нию с 2012 г.

Эффективность проверок оценивается нало-
говыми органами исключительно через показа-
тели величины доначисленных налогов, штра-

фов, пени и количества найденных нарушений.
Проанализируем платежи, дополнительно 

начисленные в результате проведения налого-
вых проверок (табл. 3).

В 2012 г. по результатам контрольной рабо-
ты было дополнительно начислено 2053,9 млн 
руб. (из них 2039,4 млн руб. по налогам и сбо-
рам), что на 88,2 млн руб., или на 4,5% больше 
по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. – 2057,9 млн 
руб. (из них 2054,8 млн руб. по налогам и сбо-
рам). Сравнивая показатели с данными 2012 г., 
можно отметить рост на 4 млн руб., или на 0,2%. 

Наибольшее увеличение дополнительно 
начисленных платежей по результатам конт-
рольной работы в 2012 г. по сравнению с 

Таблица 2 
Оценка проведения камеральных налоговых проверок 

по данным УФНС России по Чувашской Республике за 2011–2013 гг.

Показатели Коли-
чество 
КНП 

в 2011 г.

Коли-
чество КНП 

в 2012 г.

Коли-
чество 
КНП 

в 2013 г.

Абс. изм.,
(+/-)

Темп изм., %

2012 г. 
от 

2011 г.

2013 г. 
от 

2012 г.

2012 г.  
к 

2011 г.

2013 г. 
к 

2012 г.
А 1 2 3 4 5 6 7

Налог на прибыль 
организаций 49 986 41 232 39607 +82,5 -1625 82,5 96,1

НДФЛ, исчисленный 
индивидуальными 
предпринимателями 
и другими лицами, 
занимающимися 
частной практикой, 
и исчисленный 
физическими лицами

30 047 35 107 34394 +5060 -713 116,8 97,9

НДС  на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ

66 604 57 048 54506 -9556 -2542 85,7 95,5

Акцизы 30 17 17 -13 0 56,7 100,0
Налог на имущество 
организаций 30 555 28 501 24154 -2054 -4347 93,3 84,7

Земельный налог 7 405 6 214 7321 -1191 +1107 83,9 117,8
Транспортный налог 8 436 5 857 5298 -2579 -559 69,4 90,5
Налог на игорный 
бизнес - 146 309 +146 +163 -

НДПИ 780 738 764 -42 +26 94,6 103,5
Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

30 431 26 775 27075 -3656 +300 87,9 101,1

ЕНВД для отдельных 
видов деятельности 100737 92 296 85736 -8441 -6560 91,6 92,9

Единый сельскохо-
зяйственный налог

3707 3 089 2187 -618 -902 83,3 70,8

Единый социальный 
налог 2757 601 204 -2156 -397 21,8 33,9
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2011 г. приходится на налог на добавленную 
стоимость (на 115,3 млн руб., или 14,2%), наи-
большее снижение – НДФЛ, исчисленный ин-
дивидуальными предпринимателями и други-
ми лицами, занимающимися частной практи-
кой (на 58,3 млн руб., или на 55,5%). В 2013 г. 
наибольший рост приходится на налог на дохо-
ды физических лиц, удерживаемый налоговы-
ми агентами-организациями (на 96,6 млн руб., 
или 37,4%), наибольшее снижение – налог на 
игорный бизнес (на 2,7 раза).

Налоговые органы применяют целую сис-
тему показателей расчета эффективности их 
контрольной деятельности. 

Проведем анализ динамики показателей 
контрольной работы УФНС России по Чуваш-
ской Республике в табл. 4.

За анализируемый период проявляется от-
рицательная динамика в количестве работни-
ков, занятых на проведении налоговых прове-
рок. Так, количество привлекаемых работни-
ков по выездным проверкам снизилось с 170 до 
149 чел., а по камеральным проверкам – с 197 
до 171 чел. в 2013 г.

Количество выездных налоговых проверок 
на одного работника, осуществляющего вы-
ездную налоговую проверку, в среднем по ре-

Таблица 4 
Динамика показателей контрольной работы налоговых органов 

по данным УФНС России по Чувашской Республике за 2011–2013 гг.

Показатели 2011 2012 2013 Абс. изм., (+/-) Темп изм., %
А 1 2 3 4 5 6 7

Количество работников, занятых 
ВНП, чел. 170 159 149 -11 -10 93,5 93,7

Количество работников, занятых 
КНП, чел. 197 191 171 -6 -20 96,9 89,5

Количество ВНП на 1 работника, ед. 5,7 5,1 3,5 -0,6 -1,6 89,5 68,6
Количество КНП на 1 работника, ед. 1628,0 1529,5 1625,5 -98,5 +96 93,9 106,3
Сумма доначислений на 1 
результативную ВНП, тыс. руб. 1470,8 1862,9 2971,6 +392,1 +1108,7 126,7 159,5

Сумма доначислений на 1 
результативную КНП, тыс. руб. 19,6 17,9 16,6 -3 +1,3 91,3 92,7

Средний показатель доначислений 
на 1 работника ОВП, тыс. руб. 8401,1 9408,2 10291 +1007,1 +882,8 111,9 109,4

Средний показатель доначислений 
на 1 работника ОКП, тыс. руб. 1839,2 1869,9 1944,3 +30,7 +74,4 101,7 103,9

Сумма поступлений (взысканий) на 
1 ВНП, тыс. руб. 702,0 928,8 1484,9 +782,9 -556,1 132,3 159,9

Сумма поступлений (взысканий) на 
1 КНП, тыс. руб. 15,0 19,4 14,2 -0,8 +5,2 129,3 73,2

Средний показатель поступлений 
(взысканий) на 1 работника ОВП, 
тыс. руб.

4009,5 4690,8 5142,3 +681,3 +451,5 116,9 109,6

Средний показатель поступлений 
(взысканий) на 1 работника ОКП, 
тыс. руб.

1410,0 2025,8 1669,0 +615,8 -356,8 143,7 82,4

спублике за 2012 г. составило 5,1 проверку, что 
на 0,6 проверок меньше, чем в 2011 г., а в 2013 
г. – 3,5 проверки, что на 1,6 проверок, или на 
68,6% меньше, чем в 2012 г.

За 2011–2013 гг. на одну результативную 
выездную налоговую проверку наблюдается 
рост суммы доначислений. Так, сумма дона-
числений в 2012 г. составила 1862,9 тыс. руб., 
что по сравнению с 2011 г. больше на 26,7%, 
а в 2013 г. – 2971,6 тыс. руб., что на 59,5% 
выше, чем в 2012 г. Однако на одну резуль-
тативную камеральную налоговую проверку 
за оцениваемый период заметно снижение 
суммы доначислений. Так, сумма доначисле-
ний в 2012 г. составила 17,9 тыс. руб., что на 
8,7% меньше показателя 2011 г., а в 2013 г. 
– 16,6 тыс. руб., что на 7,3% меньше показа-
теля 2012 г.

Оценку показателей контрольной работы 
УФНС России по Чувашской Республике за 
2012 – 2013 гг. по выездным проверкам юри-
дических лиц в разрезе инспекций представим 
на рис. 1. 

Исходя из данных рис. 1, наблюдается 
рост доначислений по всем инспекциям, за 
исключением межрайонных инспекций ФНС 
№ 4 и № 6.
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Рис. 1. Сумма доначисленных  платежей на одну выездную налоговую проверку юридического лица 
в разрезе межрайонных инспекций ФНС ЧР за 2011–2013 гг., тыс. руб.

Средним показателем в 2011 г. была 
сумма доначислений – 1331,2 тыс. руб. 
Следовательно, можно сказать, что сред-
нее значение и более приходится на меж-
районные инспекции №5 (1414,6 тыс. руб.), 
№ 7 (2187,3 тыс. руб.), инспекцию ФНС 
по г. Новочебоксарску (1892,4 тыс. руб.) и 
инспекцию ФНС по г. Чебоксары (3017,1 тыс. 
руб.). Средний показатель в 2012 г. вырос 
до 1784,4 тыс. руб. Такое значение смогли 
достичь межрайонные инспекции ФНС №4 
(3926,5 тыс. руб.), №5 (1802,7 тыс. руб.), 
инспекция по г. Новочебоксарску (2156,9 

тыс. руб.) и инспекция по г. Чебоксары 
(3685,7 тыс. руб.). В 2013 г. показатель вырос 
до 3033,1 тыс. руб. Такое значение мы видим 
у межрайонных инспекций ФНС №5 (3108,8 
тыс. руб.), №8 (6506,3 тыс. руб.) и инспекции 
по г. Чебоксары (4867,5 тыс. руб.).

Показатели контрольной работы УФНС 
по Чувашской Республике по выездным 
проверкам физических лиц в разрезе инспекций 
представлены на рис. 2.

Исходя из данных рис. 2, наблюдается 
неоднозначная динамика доначислений по 
всем инспекциям.

Рис. 2. Сумма доначисленных платежей на одну выездную налоговую проверку физического лица 
в разрезе межрайонных инспекций ФНС ЧР за 2011–2013 гг., тыс. руб.
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Средним показателем в 2011 г. была сумма 
доначислений – 498,3 тыс. руб. Такое среднее 
значение смогли показать межрайонные 
инспекции №4 (763,2 тыс. руб.), №6 (1020,7 
тыс. руб.), ИФНС по г. Новочебоксарску (715,9 
тыс. руб.) и инспекция ФНС по г. Чебоксары 
(841,2 тыс. руб.). Средний показатель в 
2012 г. вырос до 665,7 тыс. руб. Такое значение 
смогли достичь межрайонные инспекции ФНС 
№4 (1164,8 тыс. руб.), № 7 (1864,8 тыс. руб.) 
и инспекция по г. Чебоксары (1005 тыс. руб.). 
Средний показатель в 2013 г. вырос до 974,4 тыс. 
руб. Такое значение у межрайонных инспек ций 
ФНС №3 (1029,1 тыс. руб.), №4 (1479,1 тыс. 
руб.), № 7 (1007,9 тыс. руб.), инспек ции по г. Но-
вочебоксарску (1426 тыс. руб.) и инспекции по 
г. Чебоксары (2138,6 тыс. руб.).

Динамику взысканных платежей по резуль-
татам выездных и камеральных проверок пред-
ставим на рис. 3.

По результатам выездных и камеральных 
проверок за 2013 г. взыскано 1051,6 млн руб., 
или 7,2% к уровню 2012 г., в том числе взы-
скания по выездным проверкам составили 
766,2 млн руб., что на 2,7% больше, чем в 
2012 г., и по камеральным проверкам – 285,4 
млн руб., или на 26,2% меньше к уровню 
2012 г.

Оценивая данные по контрольной работе, 
можно выделить преобладание выездных на-
логовых проверок по таким налогам и сборам, 
как НДС, ЕСН, НДФЛ, удерживаемый нало-
говыми агентами-организациями, налог на 
прибыль организаций, транспортный налог 
и ЕНВД. Наименьшее количество выездных 
проверок приходится на проверки по акцизам 
(три проверки в 2011 г. и две проверки в 2012 г., 

в 2013 г. – 0 проверок) и налогу на игорный 
бизнес (две проверки в 2012 г., по 0 проверок 
в 2011 и 2013 гг.). Что касается изменений по 
камеральным проверкам в 2012 г. по сравне-
нию с 2011 г., число проверок уменьшилось 
по всем налогам, за исключением НДФЛ, ис-
численного индивидуальными предпринима-
телями и другими лицами, занимающимися 
частной практикой, и исчисленного физиче-
скими лицами. В 2013 г. число проверок сни-
зилось по всем налогам, за исключением зе-
мельного налога (на 17,8%), НДПИ (на 3,5%), 
налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (на 
1,1%) по сравнению с 2012 г. В 2012 г. по ре-
зультатам контрольной работы было допол-
нительно начислено 2053,9 млн руб. (из них 
2039,4 млн руб. по налогам и сборам), что 
на 4,5% больше по сравнению с 2011 г., а в 
2013 г. – 2057,9 млн руб. (из них 2054,8 млн 
руб. по налогам и сборам), что на 0,2% больше 
по сравнению с 2012 г. 

Таким образом, значимость налогового 
контроля и его эффективность способствует 
росту финансовых поступлений от налогов, 
уменьшению налоговых нарушений, сбере-
жению труда и материальных ресурсов на-
логовых органов и, в конечном итоге, более 
результативной налоговой политике государ-
ства.
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Рис. 3. Динамика взысканных платежей по результатам контрольной работы УФНС России 
по Чувашской Республике за 2011–2013 гг., млн руб.
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КАК ИСТОЧНИК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА

Е.В. Афанасьева

Рассмотрено проектное финансирование как вид долгосрочного кредитования юридических 
лиц. Проанализирована статистика российского рынка проектного финансирования. Дана харак-
теристика рисков, возникающих при финансировании и реализации проекта, а также способы их 
минимизации. 

Ключевые слова: проектное финансирование; долгосрочное кредитование; риски; проектная 
компания; кредиторы. 

E.V. Afanasyeva. PROJECT FINANCING AS SOURCE OF ATTRACTION OF THE CAPITAL
The project financing as a type of long-term crediting of legal entities is considered. The statistics of 

the Russian market of a project financing is analysed. The characteristic of the risks arising during the 
financing and implementation of the project, and also ways of their minimization is given.

Keywords: project financing; long-term crediting; risks; project company; creditors.

На современном этапе развития экономи-
ки остро ощущается нехватка денежных ре-
сурсов, а производственные мощности тре-
буют обновления и модернизации. Появляет-
ся все больше крупномасштабных проектов, 
требующих соответствующего финансирова-
ния. Однако не каждое предприятие способно 
обеспечить себя необходимыми денежными 
средствами. В связи с этим проектное финан-
сирование становится все более приоритет-
ным направлением в кредитовании. 

 Проектное финансирование – одна из бы-
строразвивающихся отраслей в кредитовании 
юридических лиц. В основном банки финанси-
руют проекты в таких отраслях, как строитель-
ство жилых зданий, добыча и транспортировка 
нефти и газа, машиностроение, металлургия, 
химическая промышленность, электроэнерге-
тика, строительство, телекоммуникации, сель-
ское хозяйство, транспорт и т.д.

Согласно материалам Базельского комите-
та проектное финансирование представляет 
собой «метод финансирования, при котором 
кредитор в основном ориентируется на дохо-
ды, генерируемые отдельным проектом, как 
с точки зрения погашения кредита, так и с 
точки зрения обеспечения в связи с рисками. 
Данный тип финансирования обычно приме-
няется в отношении крупных, сложных и до-
рогостоящих структур, которые могут вклю-
чать электростанции, химические заводы, 
шахты, объекты транспортной, экологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры» 
[5, с. 43-48].

В проектном финансировании участвуют 
три основных субъекта (рисунок).

1. Проектная компания (SPV – Special 
Purpose Vehicle). Такой тип компаний созда-
ется специально для реализации проекта и 
существует до его завершения. Она помогает 
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кредитору отслеживать целевое использование 
денежных средств, предоставляемых под про-
ект. В компании, которая генерирует большое 
количество денежных потоков, осуществлять 
контроль намного труднее.

  
 

 

 

 

 

1 
2 

3 

Схема проектного финансирования

2. Спонсоры – лица, вкладывающие в про-
ект собственный капитал, что помогает проект-
ной компании обслуживать кредит до момента 
получения выручки по проекту, например, вы-
плачивать проценты по кредиту, а также вы-
полняющие бесперебойное ведение текущей 
деятельности проекта. 

Спонсоры также могут вести управленче-
скую деятельность, в том числе:

– разработку бизнес-плана;
– расчет необходимых капиталовложений;
– планирование объемов заемных ресурсов. 
3. Кредитор, обычно банк, в функции кото-

рого входят:
– анализ проекта;
– выявление возможных рисков;
– подготовка решения по структуре финан-

сирования; 
– финансирование проекта в размере 70-

80% его стоимости. 

Назовем особенности проектного финан-
сирования в России. Во-первых, в практике 
банков отсутствуют годами наработанная про-
цедура проектного финансирования, высокок-
валифицированные кадры, способные проана-
лизировать проект. Например, Сбербанк – пе-
редовик в проектном финансировании – начал 
кредитование по проектному финансированию 
только в 2001 г., при этом доля просроченной 
задолженности по проектному финансирова-
нию выше, чем в финансировании оборотного 
капитала.

Во-вторых, различные субъекты России 
используют разные методы в анализе объек-
та, например, даже в отношениях между Мо-
сквой и Московской областью применяются 
различные правовые нормы и подходы, что 
значительно удлиняет процедуру рассмотре-
ния сделки.

В-третьих, не продуманы механизмы мо-
ниторинга по реализации проекта: в част-
ности, мониторинг выполненных работ, 
контроль целевого использования кредитных 
средств, что может привести к убыточности 
проекта.

 Рассмотрим на примере банков ОАО «Банк 
ВТБ» и ОАО «Сбербанк России», одних из са-
мых успешных банков в предоставлении услу-
ги проектного финансирования, изменения в 
объеме сделок (табл. 1, 2). Приведенные дан-
ные говорят о том, что проектное финансиро-
вание является достаточно востребованным 
продуктом в банках.

Таблица 1
Объем сделок проектного финансирования в общем объеме кредитов 

юридическим лицам банка ВТБ [3]

Наименование показателя 30.06.2012 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2013 30.06.2014
Проектное финансирование, 
млрд руб. 1 347,20 1 068,70 1 114,60 1 125,50 1 335,70

Кредиты юридическим лицам, 
млрд руб. 3 695,50 2 575,10 2 736,10 3 196,80 3 607,40

Доля проектного финанси-
рования в общем объеме креди-
тов юридическим лицам, %

36,46 41,50 40,74 35,21 37,03

Таблица 2
Объем сделок проектного финансирования в общем объеме кредитов 

юридическим лицам Сбербанка [4]

Наименование показателя 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2013 30.06.2014
Специализированное кредитование (включая 
проектное финансирование), млрд руб. 2 946,30 3 115,60 3 572,10 3 785,90

Коммерческое кредитование юридических лиц, 
млрд руб. 5 281,50 5 455,60 6 223,90 6 876,00

Доля проектного финансирования в общем 
объеме кредитов юридическим лицам, % 55,79 57,11 57,39 55,06
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Следует отметить, что проектное финан-
сирование отличается тем, что в его обеспече-
нии фактически отсутствует «твердый» залог. 
Например, при постройке жилого дома закла-
дываются квартиры, которые только будут по-
строены. Имеющиеся активы изнашиваются, 
стоимости залога не хватает для покрытия 
рисков, которые выявляет банк. Поэтому про-
ектное финансирование существенно выиг-
рывает.

Если говорить об отраслевой структуре 
сделок, то важной особенностью для России 
остается нефтегазовая отрасль, в то время 
как, например, в США и многих европейских 
странах приоритетной отраслью является 
энергетика. 

Ни один кредитор не пойдет на сделку, ко-
торая маловероятно принесет прибыль. Поэто-
му важным этапом проектного финансирова-
ния считается анализ бизнес-плана, в частно-
сти, анализ рисков, которые могут возникнуть 
при реализации проекта. Именно эта стадия 
является существом проектного финансирова-
ния.  Для рассмотрения различных исходов по 
реализации проекта за основу берется уже про-
работанная модель. 

Риск – критический фактор проектного фи-
нансирования, поскольку является причиной 
непредвиденных изменений в способности 
проекта к возмещению расходов, обслужива-
нию долга и выплате дивидендов акционерам. 
Денежные потоки, обусловленные влиянием 
рисков, могут оказаться меньше ожидаемых в 
случае, если риск не был предвиден и должным 
образом хеджирован. Кредиторы и спонсоры 
не будут участвовать в проекте, если сочтут 
затруднительным погашение займа или дости-
жение удовлетворяющего уровня внутренней 
нормы доходности.

Риски следует распределять между теми 
участниками, кто может в лучшей степени с 
ними справиться. 

Существуют определенные виды рисков: 
1. Политические риски – риски, включаю-

щие в себя изменения политической обстанов-
ки в стране, смену управления, изменения в на-
циональной политике и регулировании законо-
дательства. Они могут быть минимизированы 
с помощью заключения государственных кон-
трактов либо вовлечения государственных ор-
ганов в процесс проектного финансирования.

2. Финансовые риски связаны с волатиль-
ностью ключевых макроэкономических пока-
зателей. К ним можно отнести: банкротство 
компании, нереализованный проект (в связи с 
чем не будет генерироваться выручка, за счет 
которой будет осуществляться возврат креди-

та), изменения на валютном рынке. Необхо-
димо локализировать финансовую нагрузку 
на проектную компанию. Кредиторы должны 
быть защищены с помощью оформления обес-
печения к сделке, страхования рисков.

3. Технологические риски заключаются в 
принятии подрядчиком технологических ре-
шений на основании инновационных техноло-
гий, в реальных условиях эксплуатации демон-
стрирующих недостаточную эффективность. 
Данный вид рисков нивелируется с помощью 
гарантий обратного выкупа оборудования, ма-
териалов поставщиков и покупателей.

4. Управленческий риск можно уменьшить 
путем привлечения опытных менеджеров, ко-
торые уже осуществляли управление схожими 
проектами.

После отражения рисков необходимо про-
работать вопрос обеспечения по проекту. 
Им может быть, например, залог земельного 
участка, на котором строится дом, заклад до-
лей или акций общества, а в последнее время 
кредитор просит предоставить поручительство 
конечных бенефициаров бизнеса. Такие тради-
ционные методы, как страхование рисков, так-
же используются на практике.

Таким образом, для развития проектного 
финансирования в России, прежде всего, необ-
ходимо сформировать законодательную базу, 
где четко будут определены понятия проект-
ного финансирования, принципы его осуще-
ствления.

Значимую роль играет и создание государ-
ственной поддержки – должны быть продума-
ны механизмы налогообложения, в частности, 
проработаны вопросы по утверждению прин-
ципов налогового стимулирования инвестици-
онных проектов. 

Острой проблемой на текущем этапе оста-
ется нехватка квалифицированных специали-
стов, в связи с чем принятие решения по фи-
нансированию затруднительно.

Путем привлечения опытного консультан-
та, который способен провести анализ рын-
ка и выявить тенденцию реализации тех или 
иных проектов, их доходность, можно решить 
вопросы, связанные с отсутствием единой ин-
формационной базы, статистики по уже осу-
ществленным проектам.

Важным моментом является развитие бла-
гоприятного инвестиционного климата, а 
именно: привлечение иностранного капитала 
в финансирование проектов. Однако в текущей 
обстановке иностранные инвесторы с большой 
осторожностью относятся к вложению средств 
в российские проекты. 

Проектное финансирование можно рас-
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смат  ривать как форму кредитования будущего, 
поскольку многие российские предприятия ну-
ждаются в модернизации и обновлении акти-
вов. Соответственно, это требует больших фи-
нансовых и человеческих ресурсов, к тому же 
окупаемость таких проектов занимает доволь-
но длительный срок, многие предприятия не 
способны сформировать достаточный объем 
денежных средств, поэтому все больше пред-
приятий ощущают острую потребность имен-
но в долгосрочном кредитовании.

Считаем, что совместными усилиями го-
сударства, кредиторов и самих спонсоров воз-
можно организовать четкую и налаженную си-
стему проектного финансирования.
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НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 
И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ 

А.Н. Белогорская 

Посвящено исследованию теоретических и практических аспектов налогового потенциала, 
подходов к его оценке, а также факторов, оказывающих влияние на реализацию налогового 
потенциала в доходах бюджета Чувашской Республики.

Ключевые слова: налоговый потенциал региона; налоговые платежи; налоговые доходы; 
налоговая база; налоговое планирование и прогнозирование. 

A.N. Belogorskaya. THE TAX POTENTIAL OF A REGION AND ITS ASSESSMENT 
METHODS

The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of tax potential, approaches 
to its assessment, as well as factors influencing the implementation of tax capacity in the budget 
revenue of the Chuvash Republic.

Keywords: tax potential of a region; tax payments; tax revenues; tax base; tax planning and 
forecasting.

Для устойчивого развития страны необхо-
дима стабильность государственных и муни-
ципальных финансов, которая предполагает 
сбалансированность и рост доходов бюджетов 
на текущий момент и в долгосрочной перспек-
тиве. При решении задач пополнения бюдже-
тов и резервов повышения экономического ро-
ста федеральные и региональные финансовые 
службы должны располагать объективной ин-
формацией, основанной на адекватной оценке 
налогового потенциала. 

Налоговый потенциал характеризуется эко-
номической структурой региона и его обес-
печенностью налогооблагаемыми ресурсами, 
которая определяется налоговыми базами. В 
формировании налоговой базы большое зна-
чение имеет региональный аспект, который в 
практических расчетах отражается через оцен-
ку налогового потенциала региона. Налоговые 
поступления при этом рассматриваются как ре-
ализованная часть налогового потенциала.

Налоговый потенциал относится к числу 
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макроэкономических категорий. От объема на-
логового потенциала и его реализации зависит 
предоставление общественных благ, их качест-
во и количество. Поэтому изучение сущности 
налогового потенциала, подходов к его оценке, 
а также факторов, оказывающих влияние на 
реализацию налогового потенциала в доходах 
бюджета, приобретает особую актуальность и 
значимость. 

Налоговый потенциал региона – один из 
ключевых звеньев в межбюджетных отноше-
ниях, так как определяет уровень финансовой 
поддержки из центра. Также он играет стиму-
лирующую роль в налоговой базе субъекта РФ 
и муниципального образования. Кроме того, 
налоговый потенциал региона является неотъ-
емлемой частью налогового потенциала стра-
ны и включает в себя налоговые потенциалы 
муниципальных образований, находящихся на 
территории данного региона (рис. 1).

На формирование налогового потенциала и 
его объем оказывают влияние множество фак-
торов. Так, по мнению Е.В. Власовой, на объ-
ем и структуру налогового потенциала влияет, 
прежде всего, структура экономики, изменения 
которой показывают степень прогрессивности 
и существенное преобладание отраслей и сфер 
с низким налоговым потенциалом [1].

Величина налогового потенциала региона 
формируется под воздействием большого чи-
сла факторов, среди которых выделяют вну-
тренние и внешние. А.А. Миронов определяет 
внутренние факторы как эндогенные, внешние 
как экзогенные факторы, подразделяя послед-
ние на субъективные и объективные, историче-
ские и приобретенные, первичные, вторичные, 
третичные и т.д. [7].

В.В. Рощупкина выделяет следующие 
факторы, оказывающие влияние на налого-
вый потенциал региона: нормативно-законо-

Рис. 1. Виды налогового потенциала региона

находящихся на территории данного региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговый потенциал региона  

уровень потенциальных налоговых 
доходов в условиях высокой налоговой 
активности экономических субъектов 
территории, оптимальной налоговой 
нагрузки, совпадения приоритетов 

экономического развития и деловой 
активности 

включает потенциальные 
налоговые доходы при 
оптимальном сценарии 
развития составляющих 

налоговой базы региона, в 
условиях отсутствия 
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налоговый 
потенциал 

потенциал, возможный к 
достижению при максимальных 
налоговых ставках, отсутствии 

преференций, в обстоятельствах 
приоритетности фискальных функций 

налогообложения 

включает потенциальные 
налоговые доходы, 

пропорциональные ВРП, 
плюс прирост платежей, не 
внесенных в установленный 

срок 

Предельный 
налоговый 
потенциал 

реализуется в условиях высокой 
эффективности налогового 
администрирования, роста 

налоговой дисциплины 
хозяйствующих субъектов, 

пропорционален уровню недоимки и 
выпадающих доходов 

включает потенциальные 
поступления платежей, не 

внесенные в установленный 
срок, и доходы, возможные к 

зачислению в условиях 
оптимизации льготирования 

Скрытый 
налоговый 
потенциал 

сформировавшийся уровень налоговых 
доходов региона при заданных 

характеристиках налоговой системы, 
налогового законодательства, 

налоговой активности хозяйствующих 
субъектов 

включает фактические 
налоговые доходы бюджетной 
системы с учетом уровня их 

собираемости, средней 
репрезентативной 
налоговой ставки 

Реализованный 
налоговый 
потенциал 
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дательные, ресурсно-сырьевые, производст-
венные, организационные, инфраструктур-
ные [11].

Л.Л. Игонина и Д.Э. Кусраева факторы, 
формирующие налоговый потенциал, подра-
зделяют на экономические и институциональ-
ные, которые могут быть как внешними, так и 
внутренними (табл. 1) [4].

В процессе характеристики налогового по-
тенциала региона важно определить его струк-
туру и выделить его системные элементы: на-
логовые ресурсы, налоговую базу, налоговые 
обязательства, налоговую нагрузку. 

Оценка налогового потенциала региона 
имеет существенное значение для выработки 
обоснованных подходов к решению научно–
практических проблем по следующим основ-
ным направлениям:

1. Управление воспроизводством хозяйст-
венного комплекса субъекта РФ. Данный пока-
затель может использоваться при анализе тен-
денций, закономерностей, факторов и условий 
функционирования и развития региональных 
хозяйственных комплексов.

2. Совершенствование финансово-бюджет-
ной системы субъекта РФ. Показатель налого-
вого потенциала может служить основой для 
анализа возможной величины доходов регио-
нального бюджета.

3. Регулирование межбюджетных отноше-
ний, где показатель налогового потенциала яв-
ляется базовым индикатором для определения 
реальной потребности субъектов РФ в финан-
совой поддержке за счет средств федерального 
бюджета.

В экономической литературе имеются раз-

личные классификации существующих мето-
дов оценки налогового потенциала региона. 

Одна из наиболее распространенных клас-
сификаций предполагает выделение прямых и 
косвенных методов оценки. Прямые методы 
связывают с использованием показателей фор-
мирования налоговых доходов региона, а кос-
венные – с включением в расчет показателей 
экономической активности региона (рис. 2) [5]. 
Показатели, которые закладываются в основу 
оценки, могут быть как фактическими, так и 
прогнозными.

Методы, основанные на показателях эконо-
мической активности региона, являются косвен-
ными, так как они предполагают определение 
величины налогового потенциала как производ-
ной от какого-либо показателя. Например, ме-
тод оценки налогового потенциала, основанный 
на оценке валового регионального продукта 
(ВРП), с развитием информационной обеспе-
ченности может быть использован при оценке 
степени влияния налоговой составляющей на 
экономические параметры территории [8].

Методы оценки налогового потенциала ре-
гиона, основанные на показателях формиро-
вания налоговых доходов, являются прямыми, 
так как предполагают включение в расчет на-
логового потенциала показателей, характери-
зующих его реализацию. Данные методы мо-
гут широко использоваться при оперативной 
работе налоговых органов. Кроме того, необ-
ходимо отметить, что методы оценки налого-
вого потенциала, основанные на фактических 
показателях налоговых поступлений, могут 
быть применены при оценке налогового по-
тенциала региона с той периодичностью, с 

Факторы
Экономические Институциональные

Ф
ак

то
ры

В
не

ш
ни

е

− макроэкономические параметры развития 
национального хозяйства;

− объем и структура централизованных 
инвестиций в развитие хозяйственного 
комплекса региона;

− внешнеэкономическая деятельность региона;
− объем и структура регионального экспорта и 

импорта;
− межрегиональная экономическая интеграция

− устройство налоговой и бюджетной систем;
− полномочия налоговых органов;
− нормы и правила федерального налогового 

законодательства;
− нормативы зачисления налогов по уровням 

бюджетной системы;
− федеральные нормы и правила информационно-

методического характера;
− федеральный порядок налогового контроля;
− налоговые преференции федерального уровня

В
ну

тр
ен

ни
е

− динамика и структура совокупного 
экономического потенциала: природных 
ресурсов, технико-технологических ресурсов, 
трудовых ресурсов, финансовых ресурсов, 
имущества и пр.;

− динамика и структура вовлеченного 
экономического потенциала;

− уровень теневой экономики

− устройство налоговой системы региона;
− полномочия региональных налоговых органов;
− нормы и правила регионального 

законодательства;
− региональные информационно-методические 

правила;
− налоговое администрирование;
− налоговые преференции регионального уровня

Таблица 1
Факторы, определяющие налоговый потенциал региона
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которой формируется отчетность налоговых 
органов. 

Поскольку для оценки налогового потенци-
ала региона крайне важна его часть, реализо-
ванная в налоговых доходах бюджета, необхо-
димо рассмотреть динамику налоговых посту-
плений, мобилизуемых на территории Чуваш-
ской Республики. Анализ динамики налоговых 
поступлений в регионе показал, что на протя-
жении исследуемого периода наблюдается ста-
бильный рост налоговых поступлений и иных 
обязательных платежей. В 2013 г. увеличилось 
количество собранных налогов и сборов на 
2009,1 млн руб., или на 6,2%, по сравнению с 
2012 г. В большей степени это связано с увели-
чением поступлений налога на доходы физиче-
ских лиц – на 898,0 млн руб., налога на имуще-
ство организаций – на 798,3 млн руб.

Поступления налоговых платежей в бюдже-
ты всех уровней за 2013 г. обеспечены налогом 
на прибыль организаций – на 16,3%, налогом 
на доходы физических лиц – на 29,3%, налогом 
на добавленную стоимость – на 28,7%, нало-
гами на имущество – на 12,4%, акцизами – на 
7,1%, налогом, взимаемым в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, 
– на 3,5%, единым налогом на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – на 
2,0% и остальными налогами и сборами – на 
0,7%.

Налоговый потенциал региона – эта макси-
мально возможная сумма поступлений налогов 
и сборов в регионе, исчисленных в условиях 
действующего законодательства. Рассмотре-
ние практических аспектов оценки налогового 

потенциала региона имеет большое значение, 
поскольку это непосредственно связано с во-
просами повышения качества планирования 
налоговых доходов в бюджетную систему. В 
настоящее время единой методики расчета на-
логового потенциала региона не выработано. 
Нами был произведен расчет налогового по-
тенциала Чувашской Республики различными 
методами с целью определения наиболее опти-
мального.

1. Расчет налогового потенциала упрощен-
ным методом. 

Упрощенный метод оценки налогового по-
тенциала региона представлен в двух вариантах. 
Методика, предложенная И.В. Горским, опре-
деляет налоговый потенциал как сумму факти-
ческих поступлений налогов, прироста задол-
женности за отчетный период и сумм налогов, 
приходящихся на льготы [3].  Методика расчета 
налогового потенциала региона Л.В. Улыбиной 
предполагает включение в расчет также сумм 
налогов, дополнительно начисленных по ре-
зультатам контрольной работы налоговых орга-
нов, так как этот показатель учитывает суммы 
платежей, которые не были начислены самими 
налогоплательщиками и могли не поступить в 
бюджет [13]. Расчет налогового потенциала Чу-
вашской Республики по упрощенной методике 
представлен в табл. 3.

Анализ произведенных расчетов с исполь-
зованием упрощенного метода показал, что в 
течение рассматриваемого периода наблюда-
ется рост налогового потенциала региона. Это 
связано с ростом фактических налоговых по-
ступлений на 14,7% в 2011 г. и на 17,7% в 2012 г. 

 

Рис. 2. Классификация методов оценки налогового потенциала региона
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Снижение суммы предоставляемых в регионе 
налоговых льгот и прироста задолженности 
полностью перекрываются ростом налоговых 
поступлений. 

Как следует из табл. 3, при расчете налогово-
го потенциала по методике, предложенной Л.В. 
Улыбиной, полученная сумма оказывается не-
сколько завышенной, поскольку объем налогов 
определяется по фактическому поступлению, 
который увеличивается на дополнительно начи-
сленные платежи в ходе контрольной работы на-
логовых органов. Следовательно, поступившая 
сумма дополнительно начисленных платежей 
дважды участвует в расчете, вследствие чего 
значение налогового потенциала завышается. 

2. Расчет налогового потенциала на основе 
макроэкономических показателей.

Данный метод базируется на макроэконо-

мических показателях, основным из которых 
является ВРП, и заключается в том, что все на-
логовые платежи, несмотря на используемую 
базу налогообложения, в конечном итоге вы-
плачиваются из доходов налогоплательщиков, 
и налоговой базой в регионе в широком пони-
мании этого термина является совокупный ре-
гиональный доход. Возможны несколько вари-
антов оценки налогового потенциала на основе 
этого показателя, однако наиболее простейшей 
из них является средняя налоговая нагрузка на 
продукт. Произведение средней ставки нало-
говой нагрузки, определяемой как отношение 
суммарных налоговых обязательств всех ре-
гионов к их совокупному продукту на факти-
ческий валовой продукт региона, даст оценку 
налогового потенциала этого региона. Нало-
говый потенциал Чувашской Республики по 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Абс. изм. (+/-) Темп изм., %
2012 г. 2013 г. 2012 г. 

к
2011 г.

2013 г. к
2012 г.

Всего 27713,4 32626,1 34635,2 4912,7 2009,1 117,7 106,2

в том числе:  
Налог на прибыль 
организаций 5442,7 5622,8 5659,4 180,1 36,6 103,3 100,7

Налог на доходы физических 
лиц 7755,6 9236,8 10134,8 1481,2 898,0 119,1 109,7

Налог на добавленную 
стоимость 8469,7 9982,2 9950,5 1512,5 -31,7 117,9 99,7

Акцизы 1370,4 2406,1 2468,7 1035,7 62,6 175,6 102,6
Налог на имущество 
организаций 2058,1 2105,6 2903,9 47,5 798,3 102,3 137,9

Налог на имущество 
физических лиц 21,5 93,7 106,1 72,2 12,4 435,8 113,2

Транспортный налог 402,1 460,0 540,9 57,9 80,9 114,4 117,6
Единый налог, взимаемый 
в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

767,2 1084,6 1209,1 317,4 124,5 141,4 111,5

Единый налог на вмененный 
доход 654,9 743,9 681,5 89,0 -62,4 113,6 91,6

Единый 
сельскохозяйственный налог 20,1 17,9 21,3 -2,2 3,4 89,1 119,0

Водный налог 5,4 3,5 3,3 -1,9 -0,2 64,8 94,3

Земельный налог 566,5 681,3 731,9 114,8 50,6 120,3 107,4
Налоги, сборы за 
пользование природными 
ресурсами

16,2 28,8 29,1 12,6 0,3 177,8 101,0

Прочие налоги и сборы 163,1 158,9 194,7 -4,2 35,8 97,4 122,5

Таблица 2
Динамика налоговых платежей, администрируемых налоговыми органами 

Чувашской Республики за 2011-2013 гг.
(млн руб.) 
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предложенной методике представлен в табл. 4.
Расчеты показывают, что налоговый по-

тенциал региона в 2010 г. составил 26103,7 
млн руб., в 2011 г. – 32597,6 млн руб., в 2012 г. 
– 38394,8 млн руб., т.е. наблюдается его уве-
личение. Рост налогового потенциала связан 
с ростом показателей, положенных в основу 
его расчета, в частности, средней ставки нало-
говой нагрузки на продукт. Наибольший рост 
налогового потенциала наблюдается в 2011 г. – 
124,9% к уровню 2010 г. 

Однако следует отметить, что использова-
ние такой оценки базируется на ряде допуще-
ний. Во-первых, предполагается постоянство 

налогового бремени на единицу добавленной 
стоимости для всех отраслей. Во-вторых, такая 
оценка ставит регионы в неравные условия, 
так как является чувствительной к масштабу, 
т.е. больший (в экономическом смысле) регион 
входит в эту оценку с большим весом. Качест-
во оценки налогового потенциала также будет 
неодинаковым по регионам: для крупных в 
экономическом смысле регионов оценка будет 
более точной, чем для меньших регионов. 

3. Расчет налогового потенциала по методи-
ке, предложенной И.А. Коростелкиной [6].

Достоинством данной методики является 
простота расчета и использование данных на-

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. Темп изм., %
2011 г. к 
2010 г.

2012 г. к 
2011 г.

Фактические налоговые поступления 24156,4 27713,4 32626,1 114,7 117,7
Прирост задолженности по налогам 466,6 109,4 246,3 - -
Налоговые льготы 9278,6 8564,0 7179,2 92,3 83,8
Дополнительно начисленные платежи 
по результатам налоговых проверок 1925,3 1790,5 1853,1 93,0 103,5

Налоговый потенциал по методике, 
предложенной И.В. Горским 33901,6 36386,8 40051,6 107,3 110,1

Налоговый потенциал по методике, 
предложенной Л.В. Улыбиной 35826,9 38177,3 41904,7 106,6 109,8

Таблица 3
Расчет налогового потенциала Чувашской Республики за 2010–2012 гг. упрощенным методом

 (млн руб.)

Таблица 4
Расчет налогового потенциала Чувашской Республики за 2010–2012 гг. на основе ВРП 

и средней налоговой нагрузки

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. Темп изм., %
2011 г. к 
2010 г.

2012 г. к 
2011 г.

ВРП Чувашской Республики, 
млн руб. 157704,6 188354,1 217034,1 119,4 115,2

Фактические налоговые 
поступления в консолидированный 
бюджет РФ, млн руб.

7659534,7 9715209,6 10954010,0 126,8 112,8

Задолженность по РФ,
 млн руб. 704529,6 675308,3 728164,9 95,9 107,8

Прирост задолженности,
 млн руб. 5574,5 -29221,3 52856,6 - -

ВВП, млн руб. 46308500,0 55967200,0 62218400,0 120,9 111,2
Налоговые платежи, 
в % к ВВП 16,54 17,36 17,61 - -

Прирост задолженности,
 в % к ВВП

0,01 -0,05 0,08 - -

Средняя ставка налоговой нагрузки, 
% 16,55 17,31 17,69 - -

Налоговый потенциал, 
млн руб. 26103,7 32597,6 38394,8 124,9 117,8
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логовой отчетности, что позволяет оценить не 
только эффективность расчета показателя, но и 
результативность контрольной работы налого-
вых органов. 

Исходя из расчета налогового потенциала 
региона по методике, предложенной И.А. Ко-
ростелкиной, следует отметить, что данные 
оценочные показатели максимально прибли-
жены к фактически собираемым налогам. Рас-
чет налогового потенциала Чувашской Респу-
блики, представленный в табл. 5, показал, что 
ежегодно его значение увеличивается на 15%.

Таким образом, значения налогового потен-
циала Чувашской Республики, рассчитанные 
различными методами, различаются, посколь-
ку каждый метод включает разные составляю-
щие. Значение налогового потенциала региона 

в 2012 г., рассчитанного разными методами, 
колеблется в пределах от 33237,1 млн руб. (по 
методике И.А. Коростелкиной) до 41904,7 млн 
руб. (по упрощенному методу). В табл. 6 пока-
зано сравнение реальных поступлений в бюд-
жет с величиной рассчитанного налогового по-
тенциала.

В связи с наличием как положительных, так 
и отрицательных нюансов при использовании 
каждого из методов, необходимо использовать 
индивидуальный подход при применении того 
или иного метода. В данном случае наиболее 
точным оказался метод, предложенный И.А. Ко-
ростелкиной. Процент отклонения величины 
налогового потенциала республики, рассчи-
танной по данному методу, от величины фак-
тических налоговых поступлений в течение 

Таблица 5
Расчет налогового потенциала Чувашской Республики за 2010–2012 гг. по методике, 

предложенной И.А. Коростелкиной
(млн руб.)

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. Темп изм., %
2011 г. к 
2010 г.

2012 г. к 
2011 г.

Общая сумма начисленных налоговых 
поступлений, включая доначисленные в 
результате контрольной работы суммы 
налогов и сборов

18123,8 19996,3 24030,7 110,3 120,2

Сумма налога на доходы физических лиц 7755,6 9236,8 10134,8 119,1 109,7
Сумма начисленных налогов, не 
привлеченная в бюджет 929,4 484,0 928,4 52,1 191,8

Налоговый потенциал 24950,0 28749,1 33237,1 115,2 115,6

Таблица 6
Сравнительный анализ фактических налоговых поступлений и расчетной величины 

налогового потенциала Чувашской Республики в 2010-2012 гг.

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Фактически поступило налогов в бюджетную систему на территории 
Чувашской Республики, млн руб. 24156,4 27713,4 32626,1

Налоговый потенциал, 
млн руб.

по методике, предложенной 
И.В. Горским 33901,6 36386,8 40051,6

по методике, предложенной 
Л.В. Улыбиной 35826,9 38177,3 41904,7

по методике, основанной на объеме 
ВРП и средней налоговой нагрузки 26103,7 32597,6 38394,8

по методике, предложенной 
И.А. Коростелкиной 24950,0 28749,1 33237,1

Процент отклонения 
налогового потенциала от 
фактических налоговых 
поступлений, %

по методике, предложенной 
И.В. Горским 40,3 31,3 22,8

по методике, предложенной 
Л.В. Улыбиной 48,3 37,8 28,4

по методике, основанной на объеме 
ВРП и средней налоговой нагрузки 8,1 17,6 17,7

по методике, предложенной 
И.А. Коростелкиной 3,3 3,7 1,9
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2010–2012 гг. оказался наименьшим (в сред-
нем около 3%). При использовании упрощен-
ной методики расчета налогового потенциала, 
предложенной Л.В. Улыбиной, отклонение от 
фактических налоговых поступлений в сред-
нем составляет 33-38%.   

Результаты оценки налогового потенциа-
ла на основе использованных методов демон-
стрируют тенденции устойчивого его роста, 
что обусловлено как увеличением налоговых 
поступлений, так и увеличением совокупной 
задолженности по налогам. Также одной из 
причин сокращения налогового потенциала и 
недопоступления налогов в бюджетную сис-
тему является довольно существенная доля те-
невой экономики в регионах, вследствие чего 
происходит сокращение налоговой базы по 
основным налоговым доходам консолидиро-
ванного бюджета страны, региона (в основном 
по налогу на прибыль организаций и налогу на 
добавленную стоимость). Объём теневого обо-
рота оказывает серьёзное влияние на достовер-
ность оценки налогового потенциала региона и 
полноту его реализации в доходах бюджета. По 
оценке министра финансов Российской Феде-
рации А.Г. Силуанова, теневой сектор россий-
ской экономики составляет примерно 15-20%. 
Аналитики американского исследовательского 
института Global Financial Integrity (GFI) счи-
тают, что теневая экономика РФ оценивается в 
46% ВВП ежегодно.

Проблема легализации теневых средств на 
сегодняшний день является особо актуальной. 
В настоящее время она может рассматриваться 
как перспективный источник поступления на-
логов по мере совершенствования налогового 
законодательства и усиления контроля за его 
соблюдением. При этом наиболее значитель-
ную часть теневой экономики занимают фир-
мы-однодневки, целью создания которых зача-
стую является уход от налогообложения.

Таким образом, развитие налогового потен-
циала региона подразумевает максимальное 
использование собственных ресурсов и воз-
можностей региона, т.е. таких объектов управ-
ления налоговым потенциалом, от которых 
формируются налоговые доходы. Налоговый 

потенциал показывает возможное воздействие 
налоговой системы на развитие экономики. Он 
призван обеспечивать прогнозирование основ-
ных тенденций развития экономики региона, 
проведение комплекса мероприятий по улуч-
шению социально-экономического положения 
региона, а также эффективное решение эконо-
мических проблем. 

Особую значимость в налоговом процессе 
на региональном уровне приобретают совре-
менные подходы к организации налогового 
планирования, основными требованиями к 
которому выступают: модернизация аналити-
ческого механизма, рост его результативности, 
инновационности, влекущие снижение затрат. 
На практике применяются различные методы 
прогнозирования поступления доходов в бюд-
жет. Используя трендовый анализ, мы спрогно-
зировали объем налоговых платежей, который 
может быть привлечен в бюджеты всех уров-
ней в 2013–2014 гг. (рис. 3). 

Исходя из рис. 3 и проведенных расчетов 
нами были получены прогнозные значения 
налоговых платежей, которые могут быть в 
2013–2014 гг. Так, в 2013 г. сумма налоговых 
платежей, возможных к поступлению в бюдже-
ты всех уровней, составляет 34848,5 млн руб., 
а в 2014 г. – 39311,2 млн руб. При этом ясно, 
что фактические значения 2013–2014 гг. вряд 
ли на 100% будут соответствовать полученно-
му нами прогнозу. Поэтому возникает необхо-
димость определения доверительного интер-
вала, т.е. верхней и нижней границы прогноза 
(табл. 7). 

Итак, определив доверительный интервал, 
можно сказать, что в 2014 г. прогнозируется 
поступление налоговых платежей в интервале 
от 38275,3 млн руб. до 40347,1 млн руб. В 2013 г. 
доверительный интервал прогноза составил от 
34035,0 млн руб. до 35662,0 млн руб., а сум-
ма фактических налоговых платежей, мобили-
зованных в бюджеты всех уровней, оказалась 
равной 34635,2 млн руб., и находится в пре-
делах определенного нами интервала. Следо-
вательно, построенная регрессионная модель 
позволяет максимально точно определить про-
гнозные значения налоговых платежей, воз-

Таблица 7
Доверительный интервал прогнозных значений налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

на 2013–2014 гг.
(млн руб.)

Показатели 2013 г. 2014 г.
Прогнозное значение налоговых поступлений 34848,5 39311,2
Доверительный интервал 813,5 1035,9
Нижнее значение прогноза 34035,0 38275,3
Верхнее значение прогноза 35662,0 40347,1
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можных к привлечению в бюджеты всех уров-
ней на территории Чувашской Республики. 

Значительная роль в процессе налогового 
планирования отводится оценке налогового 
потенциала. Посредством оценки и прогнози-
рования налогового потенциала возможно бо-
лее полное представление общего развития ре-
гиона. Оценку и прогнозирование налогового 
потенциала региона необходимо осуществлять 
в рамках общего бюджетно-налогового плани-
рования. Именно сочетание оценки налогового 
потенциала и прогнозирования объемов нало-
говых поступлений в консолидированный бюд-
жет позволяет разработать контрольные зада-
ния по налогам и сборам.

Для решения важнейшей государственной 
задачи по увеличению доходной части бюдже-
тов всех уровней необходимо выявить резер-
вы роста налоговых поступлений, повышения 
уровня их собираемости, что требует разработ-
ки нового научно-методического подхода к ко-
личественной оценке налогового потенциала. 
Увеличение налогового потенциала региона 
имеет следствием увеличение темпов соци-
ально-экономического развития региона, что 
в конечном счете приведет к росту налоговых 
доходов.

Можно выделить несколько направлений 
роста налогового потенциала региона:

1) совершенствование действующего нало-
гового законодательства, оптимизация предо-
ставления налоговых льгот, законодательное 
утверждение единой методики оценки нало-
гового потенциала, усиление налогового конт-
роля за легализацией «теневых» баз и ужесто-
чение ответственности за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах;

2) улучшение собираемости налогов в бюд-
жет и разработка мер по сокращению налого-
плательщиками недоимки по платежам в бюд-
жет;

3) повышение уровня деловой активности 
населения путем создания благоприятных ус-
ловий для развития малого бизнеса;

4) обеспечение легализации «теневой» де-
ятельности экономики путем применения мер, 
позволяющих приостановить уход хозяйству-
ющих субъектов в «теневой» сектор экономи-
ки, и проведения государственными органами 
правопорядка борьбы с «теневой» экономикой;

5) формирование и развитие налоговой 
культуры у населения;

6) совершенствование системы налогового 
администрирования.

Список литературы
1. Власова Е.В. Налоговый потенциал как 

объективная экономическая категория // Век-

Рис. 3. Фактические и расчетные налоговые платежи, администрируемые налоговыми органами 
на территории Чувашской Республики



39Экономика и управление

тор науки ТГУ. Сер. «Экономика и управление». 
2012. № 1(8). С. 12-16.

2. Волков А.А. Эволюция научных подходов к 
содержанию и сущности налогового потенциала 
региона // Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. 2012. № 41. С. 45.

3. Горский И.В. Налоговый потенциал в ме-
ханизме межбюджетных отношений // Финансы. 
1999. № 6. С. 27-30.

4. Игонина Л.Л., Кусраева Д.Э. Налоговый 
потенциал региона: эффективность реализации и 
факторы роста: монография. Краснодар: «Атри», 
2010. 164 с.

5. Игонина Л.Л., Кусраева Д.Э. О методиках 
оценки налогового потенциала региона – субъек-
та РФ // TERRA ECONOMICUS. 2009. Т. 7. № 4 
(ч. 2). С. 197-201.

6. Коростелкина И.А. Комплексная оценка 
налогового потенциала // Управленческий учет. 
2013. № 3. С. 47-56.

7. Миронов А.А. Налоговый потенциал, его 
роль и место в системе налоговых отношений // 
Экономические науки. 2011. № 1(74). С. 316-320.

8. Мошков С.С. Эффективность развития на-
логового потенциала региона // Инновационное 
развитие экономики. 2012. № 6(12). С. 55-58.

9. Осипов С.Л., Осипова Е.С. Вариативные 
модели измерения налогового потенциала // Уче-
ные записки Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного технического университета. 2010. 
№IV-2 (4). С. 135-143.

10. Осипова Е.С. Формирование и оценка на-
логового потенциала субъекта Российской Феде-
рации // Налоги. 2012. № 2. С. 26-29. 

11. Рощупкина В.В. Логическая структура 
налогового потенциала региона // Региональная 
экономика: теория и практика. 2010. №2 (137). 
С. 43-48.

12. Рощупкина В.В. Оптимизация механиз-
ма оценки налогового потенциала: монография 
// Изд-во Северо-Кавказского государственного 
технического университета. Ставрополь, 2008. 
184 с.

13. Улыбина Л.В. Налоговый потенциал ре-
гиона: проблемы формирования и перспективы 
развития. Чебоксары: Новое время, 2008. 132 с.

БЕЛОГОРСКАЯ Алла Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры миро-
вой экономики и налоговых систем. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Россий-
ского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: ANchief@mail.ru

BELOGORSKAYA, Alla Nikolaevna – Candidate of Economics, Associate Professor of Department 
of World Economics and Tax Systems. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University 
of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: ANchief@mail.ru
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НАЛОГОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
А.Н. Белогорская, И.В. Димитриева 

Посвящено научному исследованию экономического содержания, исторических и теорети-
ческих основ формирования, а также реализации налоговых отношений, специфики управления 
системой налоговых отношений, которые сопровождаются изменением механизма регулирова-
ния и направлены на совершенствование научных подходов по созданию эффективной системы 
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Экономико-правовые отношения, возника-
ющие и развивающиеся в сфере налогообложе-
ния, определяются как налоговые отношения. 
Генезис налоговых отношений непосредствен-
но связан c социально-экономическим разви-
тием общества и государства. 

Категория «налоговые отношения» является 
относительно новой научной категорией. Поэ-
тому, на наш взгляд, вначале необходимо выде-
лить одну из важнейших категорий – «налог», 
так как именно с возникновением налога связа-
но развитие налоговых отношений. Т.Ф. Ютки-
на отмечает, что «разработка категории «налог» 
крайне важна для правовой формализации сис-
темы отношений государство – налогоплатель-
щики. Ведь налоги – это базовое понятие, ин-
тегрирующее смысл всех других налоговых ка-
тегориальных образований, причем не только в 
теоретическом, но и конкретно содержательном 
контексте их функционирования в государстве в 
данный момент времени» [18, с. 35].

Развитие налогов и управление налоговыми 
отношениями также тесно связано и определе-
но эволюцией управления государственными 
делами и хозяйственной деятельностью. Изна-
чально налоги не являлись системными плате-
жами и взимались, как правило, в натуральной 
форме. Денежную форму налоги стали прини-
мать с момента появления первых денежных 
единиц и с развитием товарно-денежных от-
ношений. Так, налог стал выступать в качестве 
обязательного и безвозмездного платежа и, тем 
самым, являлся источником образования фи-
нансов в государстве. 

По мнению К. Хойзера, «поскольку налоги 
пришли к нам из далекого прошлого, значит, они 
были всегда, по крайней мере, в исторически 
обозримом времени. Но их формы и обозначе-
ния различались между собой в такой степени, 
что часто трудно решить, идет ли речь о налоге, 
аренде, участии в доходе или же просто о дани, 
штрафе или вымогательстве» [17, с. 43]. 

Ученый И.И. Янжул (1846–1914) в конце 
XIX в. выделял в процессе развития налогообло-
жения и налоговых отношений три этапа [19]: 

– первый этап охватывает Древний мир и 
средние века, этот период отличается неразви-
тостью и случайным характером налогов; 

– второй период затрагивает XVI–XVIII вв., 
когда появилось большое количество новых 
налогов;   

– третий период начинается в XIX в. и ха-
рактеризуется меньшим количеством налогов, 
их большим разнообразием и более совершен-
ными правилами администрирования. 

Таким образом, охарактеризовать эти три 
периода эволюции можно развитием форм 

налогов, способов их взимания, взаимоотно-
шений между государством и органами взы-
скания с одной стороны и плательщиками – с 
другой стороны. 

Аристотелем (384-322 до н.э.) введено по-
нятие «экономика» (от греч. oikonomike, букв. 
– искусство веде ния домашнего хозяйства), что 
послужило началом становления налоговых 
отношений как важной экономической катего-
рии общественных отношений. Несмотря на 
развитие научной мыс ли об управлении хозяй-
ственной деятельностью и источниках доходов 
госу дарства, на практике налоговые отношения 
носили весьма нецивилизованный характер, а 
сам процесс налогообложения был неустойчи-
вым и непостоянным.

В дальнейшем осмысление налоговых отно-
шений получило развитие в философских сочи-
нениях средневековых философов (Ф. Аквин-
ский и др.), которые затрагивали вопрос о финан-
совой нравственности налогов, призывая вводить 
их только в случае чрезвычайных обстоятельств, 
как «помощь» граждан государству.

Начинающийся техни ческий прогресс в 
XV-XVI вв. новой эры обусловил новый этап 
научных воззрений на налоговые отношения, 
связанные со школами меркантилистов (А. де 
Монкретьен, У. Петти, Д. Локк) и физиократов 
(Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго и др.). Впервые были 
поставлены вопросы о государственном фи-
нансовом и бюджетном хозяйстве, выделении 
государственных доходов и расходов, превра-
щении налогов из временного в постоянный 
источник доходов государства. Также получи-
ли обоснование такие вопросы, как связь нало-
гов с экономическим процессом, выбор благо-
приятных, с точки зрения экономики и налого-
плательщика, объектов обложения, управление 
налогами и налогообложением. 

По мере развития цивилизации, смены об-
щественно-экономических формаций развива-
лись и сами налоговые отношения, становясь 
бо лее приемлемыми и благоприятными для 
экономики и налогоплательщиков. Налоги ста-
новятся основой формирования бюджета госу-
дарства, финансирования государственного ап-
парата, регулирования хозяйственной деятель-
ности, а налогообложение приобретает более 
упорядоченный и устойчивый характер. Всё 
это в дальнейшем оказало огромное влияние 
на формирование классической теории нало-
гообложения и становление научного подхода 
к управлению налоговыми отношениями. Раз-
витие капитализма и начало индустриального 
прогресса в Европе характеризуется развити-
ем товарно-денежных отношений и расцветом 
теорий классической политической экономии 
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(А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милль и др.). Имен-
но в этот период формируется классическое 
представление о роли налогов в экономике, их 
функциях, принципах налогообложения, госу-
дарственного регулирования налогообложения.

Классическое понимание налоговых отноше-
ний было представлено А. Смитом (1723–1790). 
Он определил налоги как более или менее упоря-
доченное и систематическое изъятие части дохо-
дов хозяйствующих субъектов, а также выдвинул 
основные принципы налогообложения: равно-
мерность, удобство уплаты, определённость и 
дешевизна. Теоретические положения, выска-
занные А. Смитом, стали определяющими для 
последующих постклассических экономических 
учений (К. Маркс, Ф. Энгельс и др.) в части фун-
даментальных экономических проблем, включая 
проблемы налоговых отношений.

А. Смит и его последователи положили 
начало науке о налогах и налогообложении, 
определению их места и роли как элементов 
воспроизводства, факторов экономического 
роста, требующих механизмов функциониро-
вания в обществе.

Развитие рыночных отношений и промыш-
ленный прогресс XIX в. послужили началом 
дальнейшего этапа, который относится к концу 
XIX – началу XX в. К этому времени во всех 
ведущих капиталистических странах оконча-
тельно сформировались налоговые системы 
как самостоятельные сферы научно-практи-
ческой деятельности, сложились механизмы 
государственного управления налоговыми от-
ношениями.      

Развитие классической теории было в 
основном связано с двумя главными научными 
направлениями – кейнсианским и неоклассиче-
ским. Рассматривая с единых позиций сущность 
налогов и признавая роль государства в регули-
ровании налоговых отношений, они предлага-
ли свои подходы к методам государственного 
управления налогами и налогообложением.

Основатель кейнсианской теории Дж.М. 
Кейнс выделял роль государства и его влияние 
на экономические процессы, регулирование со-
циально-экономических границ налогообло-
жения, исходя из неустойчивости динами-
ческого равновесия и необходимости прямых 
управленческих воздействий государства на 
экономические процессы при помощи налого-
вых инструментов и механизмов. 

В отличие от Дж. М. Кейнса основополож-
ник неоклассической теории Джеймс Мид от-
водил государству косвенную роль по урегу-
лированию экономических процессов и опре-
делял его управленческие воздействия как 
кор ректирующие меры, направленные на то, 

чтобы устранять препятствия для действия за-
конов свободной конкуренции.

Несмотря на разный подход, разработки этих 
школ внесли большой вклад в развитие действо-
вавших в США и Европе систем налогов и нало-
гообложения, в совершенствование механизмов 
управления налоговыми отношениями. 

В 80–90 гг. XX в. эко номическая мысль 
получила дальнейшее развитие, которое осу-
ществлялось в рамках неокейнсианской теории 
(И. Фишер, Н. Кондор), теории предложения 
(А. Берне, Г. Стайн, А. Лауфер) и теории моне-
таризма (Н. Фридман и др.). 

Сторонники неокейнсианской теории счи-
тали нужным разделить объекты налогообло-
жения по их связи к потреблению и сбереже-
нию, что послужило основанием для создания 
методов налогового стимулирования и меха-
низмов борьбы с инфляцией. В теории предло-
жения и монетаризма разрабатывали механизм 
стимулирования хозяйственной деятельности 
за счёт налоговых льгот (теория предложения) 
и регулирования денежной массы в сочетании 
со снижением налоговых ставок (теория моне-
таризма), что в целом ускорило развитие на-
учно-практических проблем государственного 
налогового регулирования.

Современные экономические теории в 
большей степени взаимодействуют одновре-
менно в трёх основных концепциях: кейнси-
анства, теории предложения и монетаризма. 
Учёные и специалисты стоят на позиции сис-
темного применения методов и инструментов 
этих концепций. 

Первые налоговые отношения в нашем го-
сударстве зародились в конце IX в. в Древней 
Руси. Несмотря на более позднее, чем в Евро-
пе, формирование финансовой системы, Древ-
няя Русь активно использовала налого вые ин-
струменты в интересах государства, так же как 
и в Европе, прошла путь от нецивилизованных 
налоговых форм к более устойчивым.

Теоретические и практические исследова-
ния в области построения налоговой системы 
России, государственного управления нало-
говыми отношениями стали возрождаться с 
1991 г. Налоговые отношения в своём станов-
лении и развитии опираются на проверенный 
временем зарубежный и отечественный эконо-
мический опыт, а также на научный потенциал 
и практический опыт управления налогообло-
жением в нашей стране.

Конец XX в. и начало третьего тысячеле-
тия ознаменовались развитием нашей страны 
по пути рыночной экономики, что поставило 
перед Россией проблемы формирования и со-
вершенствования налоговой системы, а также 
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создания эффективного механизма управления 
налоговыми отношениями. 

История налоговых отношений развивалась 
одновременно с развитием способов взимания 
налогов и фискальных органов, осуществляю-
щих их сбор. Систематизировав научные рабо-
ты экономистов, можно сделать заключение, 
что в течение длительного периода времени 
налоговые отношения развивались как практи-
ческая отрасль. На их развитие большое влия-
ние оказывали различные факторы: стихийные 
бедствия, войны, желания государя. На совре-
менном этапе экономического развития Россия 
использует основные элементы смешанной 
экономики социально-ориентированного типа.

Рассмотрев этапы возникновения и разви-
тия налоговых отношений, мы пришли к сле-
дующему выводу: налоговые платежи, имея на 
ранних этапах случайный характер, впослед-
ствии стали основным источником государст-
венных доходов и от простых форм переросли 
в более зрелые и совершенные. При помощи 
установленных единых принципов и форм на-
логообложения они позволяют обеспечивать 
стабильные поступления в бюджет государст-
ва. Как экономическая категория, налоговые 
отношения являются теоретическим выраже-
нием взаимодействия, взаимозависимости, их 
взаимной согласованности и функционирова-
ния как определенной целостности.  

Налоговые отношения имеют двойствен-
ную, порой противоречивую природу. Во-пер-
вых, налоговые отношения характеризуются 
как экономические отношения, возникающие 
в процессе перераспределения внутреннего 
валового продукта и переходящие от экономи-
ческих агентов к органам публичной власти в 
части индивидуальных и корпоративных дохо-
дов, необходимых для выполнения государст-
венных функций. Во-вторых, – как отношения 
обмена части доходов налогоплательщиков 
(индивидуальных и корпоративных) на обще-
ственные блага [8].

Налоговые отношения рассматриваются раз-
личными учеными как взаимоотношения госу-
дарственных структур и хозяйствующих субъ-
ектов в сфере реализации их налоговых прав 
и обязанностей, которые являются ядром всех 
отношений, возникающих в сфере налогообло-
жения. При этом необходимо учитывать особен-
ности налоговой системы, а также исторические 
условия развития государства, так как при помо-
щи механизма реализации налоговых отношений 
аккумулируются средства и производится пере-
распределение общественных доходов.

Налоговые отношения являются фунда-
ментальной основой налогообложения. Под 

налоговыми отношениями следует понимать 
организованную на определенных принципах 
систему общественных отношений по поводу 
перераспределения созданных обществом ре-
сурсов (валового национального продукта и ча-
сти национального дохода) с помощью налогов 
для создания общественных благ. Субъектами 
налоговых отношений являются центральная 
власть, региональные и местные структуры 
управления, налогоплательщики. Объект – 
налоговая база, закрепленная за конкретным 
органом управления (местного самоуправле-
ния), который обладает налоговыми доходами 
законодательно, а также имеет налоговые пол-
номочия и ответственность, необходимые для 
выполнения своих функций и удовлетворения 
общественных потребностей. 

В узком значении, налоговые отношения – 
это отношения субъектов, складывающиеся по 
поводу уплаты и взимания налогов и сборов в 
результате взаимодействия экономических аген-
тов и государства. В широком значении, налого-
вые отношения – это отношения, сложившиеся 
между экономическими агентами, представите-
лями государственной (муниципальной) власти 
по сбору налоговых доходов в бюджеты соот-
ветствующих уровней, а именно: отношения 
по установлению принципов налогообложения, 
определения перечня налогов и сборов, разгра-
ничения налоговых полномочий и ответствен-
ности, определение состава и структуры нало-
говых доходов бюджетов, отнесение налогов к 
определенному уровню бюджета и др. 

А.А. Тедеев и В.А. Парыгина определяют 
налоговые отношения (отношения в сфере на-
логообложения) как «отношения и социальные 
связи, складывающиеся между соответствую-
щими участниками в процессе функциониро-
вания всех составляющих налоговой системы 
государства» [16, с. 57].  

Более современным и емким является опре-
деление категории «налоговые отношения», 
данное С.С. Мошковым: «налоговые отноше-
ния являются частью финансовых отношений 
общества, возникающих при перераспреде-
лении созданной стоимости и формировании 
доходной части бюджета государства и опре-
деляющих взаимоотношения государственных 
структур и хозяйствующих субъектов в сфере 
установления, введения, взимания и отмены 
налогов, реализации их налоговых прав и обя-
занностей» [10, с. 388-392].

Специфика налоговых отношений состоит 
в том, что на стадии отчуждения (присвоения) 
отношения основываются не на естественном 
праве государства присваивать доход от экс-
плуатации государственной собственности, а 
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на переходе права собственности на доход от 
частных лиц к государству в процессе перера-
спределения. Отчуждение государством части 
доходов экономических агентов означает, по 
словам В.А. Альтшулера, «вторжение государ-
ственной власти в частноправовую сферу гра-
ждан, ограничение их свободы распоряжаться 
доходом по своему усмотрению и в личных це-
лях. В демократическом государстве такое ог-
раничение осуществляется в интересах эконо-
мических агентов, позволяя им удовлетворять 
потребности в общественных благах» [4, с. 13].   

Дж. Бьюкен считает, что «с учетом функ-
ционального назначения изъятых у налогопла-
тельщика доходов, а также того факта, что пра-
во на изъятие государство получает на основе 
свободного решения граждан – избирателей, 
уплата налогов представляется ни чем иным, 
как свободным выбором граждан, обеспечи-
вающим выполнение конституционных прав и 
гарантий, а налоговые отношения – доброволь-
ным обменом налогов на необходимые всем и 
каждому блага» [6, с. 23].

Одной из существенных характеристик 
налоговой системы является совокупность на-
логовых отношений между органами государ-
ственной власти, местного самоуправления и 
налогоплательщиками. В условиях правового 
государства налоговые отношения регламенти-
руются нормами налогового права, приобретая 
форму налоговых правоотношений. Участники 
налоговых отношений взаимодействуют меж-
ду собой для укрепления своей доходной базы, 
пополняемой за счет налоговых и неналоговых 
источников.

С целью реализации налоговых отношений 
необходимо наличие механизма управления, 
посредством которого они могут быть достиг-
нуты. Поэтому налоговый механизм выступает 
как рычаг регламентирования системы налого-
вых отношений и управления потоком финан-
совых ресурсов от субъектов налогообложения 
в бюджеты разных уровней при выполнении 
налоговых обязательств.

Изучая механизм реализации налоговых от-
ношений, надо исходить из того, что необходи-
мо рассматривать процесс влияния государства 
на поведение налогоплательщиков в целях до-
стижения желаемого результата. Таким обра-
зом, государство формирует налоговый меха-
низм, т.е. систему целенаправленного упорядо-
ченного воздействия на налоговые отношения 
для достижения намеченных целей в области 
налогообложения. При таких требованиях ме-
ханизм реализации налоговых отношений, при 
помощи которого устанавливаются налоги, не-
обходимо рассматривать как сложную систему, 

состоящую из нормативной базы, контроля как 
метода, обеспечивающего поступление нало-
гов и сборов в бюджетную систему, ответст-
венности за неисполнение законодательства о 
налогах и сборах. Необходимо подчеркнуть, 
что особое место здесь занимает контроль, ко-
торый необходим на различных стадиях каж-
дого субъекта управления.

Так, Т.Ф. Юткина определяет налоговый ме-
ханизм как «комплекс рычагов и стимулов, пе-
реводящих налоговую доктрину государства в 
плоскость налогового производства» [18, с. 55].

С практической точки зрения функции на-
логового механизма заключаются в нахожде-
нии компромисса между участниками нало-
гового производства: налогоплательщиками и 
субъектами государственной налоговой власти. 

Нам представляется, что налоговый меха-
низм – это область налоговой теории, опре-
деляющей данное понятие как необходимый 
процесс управления перераспределительными 
отношениями, складывающимися относитель-
но части созданного национального дохода. 
Функции механизма реализации налоговых 
отношений, которые складываются в этом про-
цессе, делятся, исходя из сущности основных 
функций налогов: фискальной, регулирующей 
и контрольной. Таким образом, любые нало-
говые отношения реализуются одновременно 
в фискальной, регулирующей и контрольной 
функциях налогов.  

Что касается налогового механизма, то не-
обходимо выделить его структурные элементы: 
организация управления налоговым процессом, 
налоговое планирование и прогнозирование, 
налоговое регулирование, налоговый контроль.

Налоговый механизм по своей структуре 
и содержанию функций неоднороден на фе-
деральном, региональном и муниципальном 
уровнях, отличается участниками налоговых 
отношений и их компетенциями, финансовы-
ми интересами, видами налоговых платежей 
и способами исполнения обязательств перед 
бюджетной системой государства. Поэтому 
только комплексное управление системой на-
логовых отношений позволяет более эффек-
тивно и оперативно достигать поставленных 
государством целей.

М.В. Мишустин считает, что государствен-
ное администрирование, включая и налоговое, 
является частью общего процесса государст-
венного управления, в том числе налоговыми 
отношениями. 

Переход России к рыночной экономике и 
интеграция в международное экономическое 
сообщество породили необходимость преобра-
зования налоговых отношений через проведе-
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ние реформ. В условиях современной эконо-
мики задачами управления в сфере налоговых 
отношений являются: поддержка инвестиций, 
развитие человеческого капитала, повышение 
предпринимательской активности. Налоговая 
система должна сохранить свою конкуренто-
способность на мировом рынке по привлече-
нию инвестиций, процедуры налогового адми-
нистрирования должны быть комфортными для 
добросовестных налогоплательщиков.

Относительно налогов следует выделять 
управление финансами государства, где налоги 
рассматриваются как источник доходов госу-
дарства. Объектом управления является нало-
гообложение как процесс воздействия на его 
внутренние подсистемы, функции и процессы. 
Налоговые отношения составляют иной уро-
вень системы, где управление направлено на 
подсистемы, элементы, функции и внутренние 
процессы. В этой сфере отношений следует 
выделить два основных направления: 

– отношения по уплате налогов, которые 
должны возникать между государством и нало-
гоплательщиком; 

– отношения контроля между налогопла-
тельщиком и налоговой службой. 

Налоговые отношения как экономическое 
явление проявляются в конкретных формах на-
логообложения, отдельных налогах и сборах. 
Каждый налог (сбор), в свою очередь, является 
сложным образованием (подсистемой), вклю-
чающей совокупность взаимоувязанных эле-
ментов. Налоги, являясь главным инструмен-
том налоговых отношений в организационном 
плане, представляются налоговой системой 
в комплексном понимании. Соответственно, 
управление налогообложением и налоговыми 
отношениями правомерно подвергать рассмо-
трению как управление налоговой системой, 
но представленной совокупностью элементов, 
закрепленных законодательно. 

В отношении налогов – это законодатель-
ное установление видов налогов и порядка 
ввода в действие каждого вида налога и сбо-
ра. Что касается следующего элемента – это 
законодательное определение принципов, ком-
петенции, форм и методов организации и де-
ятельности уполномоченных органов власти и 
порядка распределения налогов между бюдже-
тами различных уровней.

В отношении совокупности уполномо-
ченных органов по осуществлению контроля 
исполнения требований налогового законо-
дательства – это определение задач, а также 
функций налоговых органов, осуществляю-
щих налоговый контроль, обязанностей и прав 
налогоплательщиков, порядка привлечения к 

налоговой ответственности нарушителей на-
логового законодательства и способов защиты 
интересов и прав налогоплательщиков.

Поэтому управление налоговой системой 
следует рассматривать как деятельность го-
сударства по управлению каждым элементом, 
входящим в определение налоговой системы 
государства.

И.А. Перонко характеризует управление 
налоговыми отношениями как «выработку 
правовых основ налогообложения на основе 
исторического опыта, современных достиже-
ний экономической науки и практики, обеспе-
чение условий функционирования конкретного 
налогового механизма, его элементов (плани-
рования, регулирования, контроля) и создание 
учетно-аналитических, отчетных правил, доку-
ментов, и многое другое» [15, с. 44]. 

Происходящие в России социально-эконо-
мические преобразования, переход на рыноч-
ные принципы хозяйствования сопровожда-
ются изменениями в функциях и методах го-
сударственного регулирования и управления, 
а именно созданием новых структур, задачей 
которых является обеспечение функциониро-
вания финансовых, налоговых, бюджетных ме-
ханизмов экономической системы.

Прежде всего необходимо отметить расши-
рение возможностей новых информационных 
технологий, позволяющих одновременно ре-
шать задачи повышения эффективности работы 
налоговых органов, снижения затрат времени и 
средств в связи с выполнением налоговых обя-
зательств налогоплательщиков. Разработанная 
в мае 2007 г. Федеральной налоговой службой 
«Концепция планирования выездных налого-
вых проверок с критериями самостоятельной 
оценки рисков для проведения выездных на-
логовых проверок» принесла положительные 
последствия, которые привели к уменьшению 
затрат по организации конт рольных мероприя-
тий за счет углубления предпроверочного ана-
лиза и росту сознательности некоторых нало-
гоплательщиков. 

Следует отметить, что одной из функций 
государственного управления выступает ад-
министрирование, которое применительно к 
налоговому процессу «представляет собой ор-
ганизационно-управленческую систему реа-
лизации налоговых отношений, включающих 
совокупность форм и методов, применение ко-
торых призвано обеспечить налоговые посту-
пления в бюджетную систему» [7, с. 4].

Эффективность функционирования нало-
говых отношений зависит от качества деятель-
ности государства по управлению налоговой 
системой и характеризуется задачами налого-



45Экономика и управление

вой политики соответствующего этапа разви-
тия. Таким образом, управление налоговыми 
отношениями включает в себя такие сферы, 
как управление финансовыми, налоговыми ор-
ганами, регулирование процессов образования 
государственных денежных фондов, включая 
контроль полноты и своевременности налого-
вых поступлений в бюджет государства.  

В системе налоговых отношений существу-
ют проблемные вопросы, требующие развития 
на уровне продуманной налоговой политики 
государства, закрепленной нормами права. Не 
исключением является и современная налого-
вая система России, которая находится на ста-
дии развития. В настоящее время в Российской 
Федерации организационно процесс управле-
ния налоговыми отношениями в основном уже 
сложился, он выступает как многоуровневая 
система с нечеткими связями соподчинения 
между исполнительными и законодательными 
органами власти различных уровней.

Рассматривая основополагающие сферы 
управления налоговыми отношениями, необ-
ходимо затронуть регулирование процессов 
разграничения полномочий, а также распре-
деления налоговых доходов, поступающих в 
распоряжение соответствующих бюджетов. 
Сама постановка данного вопроса о налоговых 
отношениях между уровнями власти является 
дискуссионной, так как проблемы бюджетного 
регулирования характерны для большинства 
государств, независимо от экономической си-
стемы и степени ее развития.

В экономике России явно определяется 
тенденция в сторону перераспределения зна-
чительной части полномочий с федерального 
на региональный уровень. В состав доходов 
федерального бюджета включаются более 60% 
налоговых поступлений субъектов Федера-
ции. Через федеральный бюджет государства 
налоги перечисляются в виде трансфертных 
перераспределений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности. Субъектам Федерации 
денежные средства возвращаются в урезанных 
объемах, а отдельным регионам, например «ре-
гионам-донорам», зачастую не возвращаются 
совсем. Более того, за счет временных пере-
мещений денежные ресурсы теряют сущест-
венную часть эффекта от их использования. 
Современная трансфертная политика лишает 
субъекты Российской Федерации стимулов к 
дальнейшему своему развитию. 

Проблемные вопросы в системе налого-
вых отношений серьезно влияют на налоговый 
климат страны, нарушают объемы поступле-
ния доходов в бюджет, затрудняя тем самым 
инновационное развитие государства. Соот-

ветственно, налоговое законодательство как 
правовой инструмент обеспечения управления 
налоговыми отношениями призвано регламен-
тировать систему налогообложения в целом. В 
условиях современной экономики совершенст-
вование норм должно быть направлено на фор-
мирование единой правовой базы и стабильно-
сти налоговых отношений. 
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РЕГИОНА, ИХ АНАЛИЗ 
НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Л.А. Большова

Приведены приемы и методы анализа налоговых поступлений. Изучены динамика и струк-
тура налоговых поступлений, в том числе в разрезе видов деятельности. Определены факторы, 
влияющие на изменение налоговых доходов региональных бюджетов. 

Ключевые слова: доходы регионального бюджета; валовый региональный продукт; налого-
вые доходы; неналоговые доходы; налоговое бремя.
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The article describes the techniques and methods of analysis of tax revenues. Dynamics and structure 
of tax revenues in the context of types of activities are studied. The factors affecting the change in tax 
revenues of regional budgets are determined. 
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burden.
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Механизм регулирования налоговых до-
ходов между бюджетами различных уровней 
в федеративном государстве в современных 
условиях вызывает большой научный интерес. 
Обеспечение финансовой самостоятельности 
региональных бюджетов главным образом до-
стигается за счет налоговых доходов, распреде-
ление которых является основой эффективного 
функционирования бюджетной системы.

В настоящее время оперативный анализ 
структуры налоговых поступлений в бюдже-

ты разных уровней представляется особенно 
важной задачей любого прикладного иссле-
дования, поскольку каждый год, месяц, день 
в экономике происходят существенные пере-
мены, как правило, структурного характера. 
Проведение такого анализа сегодня возмож-
но, так как уже накоплен разнообразный по-
лезный и, что существенно, широко обсужда-
емый отечественный опыт хозяйствования 
внепланово-административной модели управ-
ления экономикой.
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тельности хозяйствующих субъектов. Совокуп-
ность показателей структуры является одним из 
самых эффективных аналитических инструмен-
тов, и их применение возможно в самых различ-
ных областях, в том числе и для анализа нало-
говых поступлений. При изучении структуры 
налоговых поступлений следует выделить два 
аспекта – изучение структурных особенностей 
на макроуровне (доходной части госбюджета, 
налоговых поступлений в бюджеты различных 
уровней) и на микроуровне (налоговых выплат 
предприятий и организаций).

Все показатели структуры по направлени-
ям анализа можно объединить в три основные 
группы:

1. Относительные показатели структуры.
2. Показатели структурных сдвигов.
3. Показатели концентрации и централиза-

ции.
Расчет характеристик совокупности показа-

телей структуры возможен только после завер-
шения этапа группировки первичных данных 
на основании какого-либо существенного при-
знака. Например, конечным результатом груп-
пировки государственных доходов и расходов 
является бюджет. Его доходная часть представ-
ляет собой группировку поступлений в бюджет 
по источникам поступления. Особенность такой 
структуры состоит в том, что группы сформи-
рованы путем объединения однородных статей, 
т. е. на основании качественного анализа, а не 
количественных критериев. При этом сред-
ний размер той или иной группы практически 
определен заранее, так как величина налоговых 
выплат закреплена законодательно. Поэтому 
структуру бюджета наиболее целесообразно из-
учать в следующих аспектах: 

– в динамике;
– в соответствии с плановой структурой;
– при сравнении нескольких структур (на-

пример, доходов различных регионов). 
Поскольку относительные показатели струк-

туры рассчитываются путем соотнесения каж-
дого значения в части совокупности со значени-
ем по всем наблюдениям в целом, то в числите-
ле и знаменателе взаимно погашается влияние 
некоторых факторов, например, инфляции. За-
тем относительные показатели (удельные веса 
и доли) могут сравниваться друг с другом и с 
предыдущим периодом.

По данным исследования в структуре нало-
говых поступлений Чувашской Республики наи-
больший удельный вес занимает налог на дохо-
ды физических лиц – около 42% за весь период 
исследования, на 2-м месте находится  налог на 
прибыль организаций, его доля составляет от 25 
до 28% за 2008–2012 гг., на 3-м месте по струк-

Количественные приемы и методы анализа 
структуры заключаются в их точном измерении 
и умелом сопоставлении, выявлении значимых 
пропорций, зависимостей и закономерностей 
экономической природы, оценке неравномерно-
сти распределения, например, регионов по ве-
личине налоговых поступлений или по их доле 
в региональном и национальном бюджетах. 
Большое внимание аналитики уделяют также 
способностям структуры меняться во времени, 
т.е. изучению структурных сдвигов, своевре-
менному выявлению тенденций экономическо-
го развития и вариации учтенных факторов.

На основании накопленной нами статисти-
ческой информации по Чувашской Республике 
можно сделать определенные выводы:

1. Доходы бюджета региона каждый год воз-
растают.

2. Коэффициент вариации налоговых дохо-
дов, несмотря на существенные различия, неу-
клонно снижается, так как увеличивается доля 
налогов с низкими ставками, что является сви-
детельством высокой степени колеблемости чи-
сленных значений исследуемых признаков.

3. Налоговые доходы значительно превыша-
ют неналоговые.

Приняв за целое все доходы бюджета реги-
она, определим, из каких источников преиму-
щественно они были получены. Особый инте-
рес представляет анализ динамики доли нало-
говых доходов в общей сумме поступлений, из 
которого следует, что с 2008 г. по 2012 г. доля 
налоговых доходов существенно превышала 
долю неналоговых поступлений и составля-
ла не менее 99 % всех доходов. Отметим, что 
данная тенденция характерна и для Российской 
Федерации в целом для налоговых доходов 
кон соли дированного бюджета страны и соста-
вила в 2008 г. 78,2%, а в 2009 г. – уже 83,23%. 
При этом, как правило, в общей сумме доходов 
консолидированного бюджета не учитывается 
сумма финансовой помощи бюджетам других 
уровней из федерального бюджета. Следует 
отметить, что за 2011 и 2012 гг. наблюдается 
сравнительно небольшое различие долей на-
логовых доходов. Это указывает на некоторую 
стабилизацию статей, формирующих доходы 
бюджета. Наиболее интересным представляет-
ся изучение самой большой группы доходов – 
налоговых поступлений.

Изучим динамику изменений налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет Чу-
вашской Республики за 2008–2012 гг. Так, по 
проведенному анализу темпа изменений налого-
вых поступлений наблюдается ежегодный рост, 
за исключением 2009 г., поскольку мировой 
кризис 2008–2009 гг. негативно сказался на дея-
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турной позиции – налог на имущество, при 
этом наблюдается снижение его доли до 9,8% 
в 2012 г., а наибольшая величина отмечалась в 
2009–2010 гг. – 11,6%, доля акцизов варьируется 
от 7,32 % в 2011 г. до 9,03% в 2010 г., в 2012 г. 
значение показателя составило 7,93%. 

Относительные показатели структуры нало-
говых доходов консолидированного бюджета 
Чувашской Республики представлены в табл. 
2. Если абсолютный прирост имеет знак «+» 
(означает рост удельного веса или доли), то 
приросты ∆φi

(
/
j
i
)
–1 из выражения показывают, на 

сколько процентных пунктов (п.п.) изменился 
удельный вес данной j-й налоговой группы в 
совокупности налогов. Так как сумма частей 
целого всегда равна 1, то сумма абсолютных 
приростов всегда равна 0. Соответственно, 
роль одной из групп налогов, формирующих 
налоговые доходы, повышается только за счет 
снижения значимости другой группы. После 
построения этой группы показателей сравне-
ние структур регионального бюджета за изуча-
емый период дополнится следующей релевант-
ной для всего исследования информацией:

– непрерывно снижается удельный вес 1-й 
группы прямых налогов (налог на прибыль 
орга низаций): с 27,99 % в 2008 г. до 24,47% в 
2012 г.;

– все эти годы удельный вес группы косвен-
ных налогов на товары и услуги менялся то в 
сторону увеличения, то в сторону уменьшения. 
Это является следствием уменьшения стоимо-
сти имущества с учетом инфляции и неперео-
ценкой имущества, т. е. основных средств; 

– наметилось некоторое снижение удель-
ного веса группы прочих налогов и сборов, 
что можно считать объективно позитивным 
изменением, так как рост этой группы озна-
чал бы, что пять основных групп не обеспе-
чивают достаточного объема налоговых по-
ступлений. 

В среднем за пять лет, с 2008 г. по 2012 г., 
доля группы налогов на прибыль в налого-
вых доходах сократилась на 2,46%, последо-
вательно убывая каждый год. При сравнении 
структур во времени данный показатель ха-
рактеризует отрицательную тенденцию дина-
мики структуры налоговых поступлений. Его 
применение возможно при характеристике 
пространственных особенностей структур, и 
в этом случае средний темп роста удельного 
веса будет характеризовать среднее изменение 
по совокупности. Абсолютные и относитель-
ные приросты удельного веса, а также средние 
относительные приросты позволяют рассма-
тривать каждую отдельно взятую часть сово-
купности. Существуют также методы оценки 

значимости изменения структуры в целом. В 
связи с тем, что структура совокупности пред-
ставляет собой единое целое, а сумма долей ее 
частей равна (или 100%), изменения в одной из 
групп неизбежно ведут к изменениям в другой. 
Поэтому комплексная оценка всех групп обя-
зательна.

Такую сводную характеристику позволяют 
получить обобщающие показатели структур-
ных сдвигов, которые основаны на учете вари-
ации приростов и темпов роста удельных весов 
рассматриваемых групп. Чем выше вариация 
этих показателей изменения налоговых посту-
плений, тем большие структурные сдвиги про-
изошли за период. 

Структурные сдвиги в составе налоговых 
поступлений связаны с неравномерностью из-
менения абсолютной величины суммы посту-
плений в бюджет от отдельных налогов. 

Проанализируем показатели абсолютных 
структурных сдвигов, где в качестве варьи-
рующего признака учитываются абсолютные 
приросты удельных весов групп сложившей-
ся совокупности налогов. Среднее линейное 
отклонение k-й долей отчетного года от ба-
зисного года по модулю рассчитывается по 
формуле простой средней арифметической 
величины. 

Линейное отклонение, приведенное в вы-
ражении, показывает, на сколько процентных 
пунктов в среднем отклоняются друг от друга 
удельные веса сравниваемых групповых струк-
тур. При отсутствии различий в сравниваемых 
структурах его величина равна 0; при двух 
группах максимальное значение может быть 
равно 1, или 100%. В остальных типах струк-
тур численного значения коэффициент верхней 
границы не имеет. 

В соответствии с произведенными расчета-
ми структуры налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет Чувашской Рес публики 
по отраслям экономики, сделаны выводы, что 
наибольшая доля налоговых поступлений при-
ходится на обрабатывающие производства: от 
28,25% в 2009 г. до 31,16% в 2012 г. На 2-м 
месте по налоговым поступлениям находится 
торговая деятельность, доля которой в 2010 г. 
составляет около 14,27%, что на 1,59 % выше 
показателя 2011 г. По строительной отрасли 
наблюдается тенденция роста доли налоговых 
платежей. Так, если в 2009 г. доля составляла 
5,18 %, то к 2012 г. – уже 6,86 %.

По операциям с недвижимом имуществом, 
арендой и предоставлением услуг наблюдается 
положительная динамика: с 7,41% в 2008 г. к 
2012 г. увеличилась до 9,56 %. В 2011–2012 гг. 
также возросла доля поступлений от финансо-
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вой деятельности. Если в 2008 г. поступления 
налогов от этого вида деятельности составляли 
4,99 %, то в 2012 г. их доля – 6,83%. Надо отме-
тить, что несмотря на то, что Чувашская Респу-
блика является аграрной, доля налоговых по-
ступлений от сельскохозяйственной отрасли не-
значительна и составляет лишь 1,31 % в 2012 
г., при этом особых колебаний за исследуемый 
период не наблюдается. 

Важным показателем, характеризующим 
экономическое развитие региона, является 
валовый региональный продукт (ВРП), или 
валовая добавленная стоимость. По результа-
там анализа в целом наблюдается рост этого 
показателя по всем отраслям экономики, за 
исключением сельского хозяйства, так как на 
показатели деятельности этой отрасли влияют 
различные факторы, в том числе природные 
условия. Так, по данным Чувашстата, в 2010 г. 
в связи с засухой ВРП сок ратился на 11,42 % по 
сравнению с 2009 г. В 2009 г. сокращение ВРП 
связано с кризисными явлениями в экономи-
ке, которые также сказались на деятельности 
хозяйствующих субъектов Чувашской Респу-
блики.  Вместе с тем необходимо отметить, что 
рост ВРП произошел и за счет инфляционных 
процессов в экономике страны в целом. Если 
в среднем инфляция составляет 7–8% в год, то 
темп изменения ВРП уменьшается на указан-
ную величину. 

Для оценки взаимосвязи ВРП с налогоо-
бложением составим табл. 3, в которой при-
ведем сравнительную динамику структуры 
налоговых показателей и структуры ВРП по 
Чувашской Республике. Так, результаты анали-
за показали, что в целом структура налоговых 
поступлений соответствует структуре ВРП по 
Чувашской Республике, а сельскохозяйствен-
ная отрасль существенно отклоняется, т.е. в 
структуре налоговых поступлений сельское 
хозяйство занимает 1,31%, а в ВРП – 9,58% (по 
данным Чувашстата).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
применение льготных режимов налогообложе-
ния способствует сокращению налоговой на-
грузки данной отрасли (табл. 4). На наш взгляд, 
более полное изучение показателей налогоо-
бложения можно получить с помощью расчета 
показателя налоговой нагрузки отрасли, кото-
рую рассчитаем как отношение налоговых по-
ступлений к валовой добавленной стоимости 
по исследуемому региону. Для расчета приве-
дем формулу: 

Нн=НП/ВРП*100, 
где Нн – налоговая нагрузка, НП – налоговые 
поступления, ВРП – валовый региональный 
продукт. 

Анализируя налоговую нагрузку (табл. 4) 
по отраслям экономики, мы выявили, что са-
мая низкая налоговая нагрузка в сельскохозяй-
ственной отрасли – 2,16% в 2008 г. и к 2012 г. ее 
размер составил 1,36%. Самый высокий пока-
затель налоговой нагрузки по использованным 
данным приходится на финансовую отрасль. 
Поясним, что финансовая отрасль практически 
не создает валовую добавленную стоимость в 
силу специфики деятельности, поэтому этот 
показатель в анализе налоговой нагрузки не 
учитываем. По добыче полезных ископаемых 
налоговая нагрузка до 2012 г. варьировалась 
от 24,26% до 41,96%, в 2012 г. нагрузка значи-
тельно сократилась и составила 14,49%. Нало-
говая нагрузка образовательной дея тельности 
в Чувашской Республике – 14-16%. В здравоох-
ранении нагрузка по налогам составила 10%. 
Строительная отрасль с 2009 г. по 2012 г. осу-
ществляет деятельность с налоговой нагрузкой 
в среднем 6,5%.

Торговая деятельность сопровождается 
налоговой нагрузкой в 10,19 % в 2012 г., при 
этом за исследуемый период наблюдается не-
значительное варьирование то в сторону уве-
личения, то в сторону уменьшения. Операции 
с недвижимым имуществом и государствен-
ное управление и обеспечение военной без-
опасности за исследуемый период прослежи-
ваются с налоговой нагрузкой от 9 до 10%. В 
целом можно отметить, что по всем отраслям 
налоговая нагрузка варьируется от 1,24% в 
сельском хозяйстве до 41,6 % в отрасли по до-
быче полезных ископаемых. Средняя налого-
вая нагрузка по всем отраслям деятельности 
по Чувашской Республике составляет 10%. 
Однако надо отметить, что такая низкая нало-
говая нагрузка по всем отраслям деятельнос-
ти получилась из-за того, что была рассчитана 
без учета страховых взносов во внебюджет-
ные фонды и будет использоваться нами для 
налоговых прогнозов по консолидированному 
бюджету региона. 

Формирование налоговых доходов бюдже-
тов субъектов Федерации определено Бюджет-
ным кодексом РФ. Для анализа показателей 
формирования налоговых доходов рассчитаны 
доли налогов, аккумулируемых регионами в 
разрезе деятельности. Исследования показа-
ли, что сельскохозяйственная отрасль и рыбо-
ловство, наряду с общим режимом налогоо-
бложения, применяют ЕСХН, и поэтому доля 
налогов, остающихся в бюджете Чувашской 
Республики, составляет около 90%. Торговая 
деятельность на 77% формирует доходы реги-
онов.  Здравоохранение, образование, уплачи-
вая в основном налог на имущество и НДФЛ, 
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оставляют в регионе 98% всех налогов. По 
обрабатывающим производствам, производ-
ству и распределению электроэнергии, газа и 
воды, строительству доля налоговых поступле-
ний, формирующая бюджет субъекта, составляет 
57%.
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С 1 января 2014 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 
контрактной системе), который сменил Феде-
ральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» [1].  Основными 
задачами Закона о контрактной системе явля-
ются: изменение принципов работы государ-
ственных и муниципальных закупок, перевод 
их на эффективные и открытые процедуры, 
усиление механизмов антикоррупционно-
го контроля при расходовании бюджетных 
средств. Инструменты, заложенные в Законе 
о контрактной системе, позволяют закупать 
не только по наименьшей цене, но и с учетом 
рыночной конкуренции более качественные 
товары. При этом государственным и муници-

пальным заказчикам предоставляется широ-
кий выбор способов определения поставщика 
(по сравнению с предыдущим в ФЗ-44 линей-
ка способов расширена с четырех до одиннад-
цати). 

В то же время нормы Федерального закона 
№ 44-ФЗ возлагают на заказчика ответствен-
ность не только за формальное соблюдение 
всех процедур, но и за конечный результат 
закупки. Заказчику необходимо планировать, 
обосновывать и отвечать за эффективность 
закупки. Введенная персональная ответствен-
ность работников контрактных служб и кон-
трактных управляющих нацелена именно на 
эффективность выполнения государственных 
и муниципальных контрактов.

Правила планирования закупок стали бо-
лее сложными и жесткими. Так, в соответст-
вии с бюджетным законодательством введена 
обязанность формирования плана закупок (на 
трехлетний период), плана графика-закупок 
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(на год), а также обоснования закупок (со-
ставляется для каждой закупки). По нормам 
закона, закупки, не предусмотренные доку-
ментами планирования, не могут быть осу-
ществлены.

Расширен круг лиц, которые должны пла-
нировать закупки за счет бюджетных средств 
по правилам законодательства о контрактной 
системе. Это не только государственные и му-
ниципальные заказчики, бюджетные учрежде-
ния, но и автономные учреждения, государст-
венные и муниципальные унитарные предпри-
ятия, иные юридические лица при получении 
бюджетных инвестиций и осуществлении 
капитальных вложений в объекты государст-
венной и муниципальной собственности. При 
этом бюджетным учреждениям предоставлено 
право «вывести» из-под действия Закона №44-
ФЗ некоторые виды закупок и осуществлять 
их по 223-ФЗ: это закупки за счет грантов, так 
называемые контракты «второй руки», а также 
закупки за счет средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности. Кроме того, Зако-
ном № 44-ФЗ регламентированы правила цен-
трализации закупок, как на уровне публично-
правового образования, так и на уровне главно-
го распорядителя бюджетных средств.

В контрактной системе появились нормы 
антидемпингового характера. При снижении 
цены контракта на 25% участник процедуры 
обязан предоставить финансовое обеспечение, 
превышающее обеспечение исполнения кон-
тракта в полтора раза, но не менее чем в раз-
мере аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса). 

В целях развития малого и среднего бизне-
са определенная доля закупок (не менее 15% 
совокупного годового объема закупок) должна 
осуществляться именно у субъектов малого 
предпринимательства и социально-ориентиро-
ванных организаций.

Вопросам открытости и прозрачности за-
купок для государственных и муниципальных 
нужд в контрактной системе уделено особое 
внимание. В Законе есть жесткое обязательст-
во заказчика предоставлять достаточно широ-
кий перечень информации для осуществления 
общественного контроля. 

Общественность получила новые полно-
мочия в сфере контроля закупок. Если раньше 
граждане могли сигнализировать о нарушени-
ях только в правоохранительные органы, то 
контрактная система наделяет общественные 
организации и объединения юридических лиц 
правом обращения в суд от своего имени при 
выявлении таких нарушений. Нормы Закона 
о контрактной системе закрепляют обязатель-

ность общественного обсуждения отдельных 
категорий закупок и устанавливают случаи и 
порядок проведения обязательного общест-
венного обсуждения таких закупок. Общест-
венные слушания по закупкам (в них может 
участвовать любой гражданин) проводятся 
по инициативе заказчика или по обращению 
общественных организаций и объединений 
юридических лиц. По результатам слушаний 
возможны изменения в документах планирова-
ния закупок или полная отмена заказа. Не об-
суждаются с общественностью только закупки 
с закрытой формой определения поставщика и 
закупки у единого поставщика, информация о 
котором составляет государственную тайну.

Проведенный Открытым правительством в 
июле 2014 г. опрос четырех групп респонден-
тов по оценке контрактной системы в РФ по 
итогам первого полугодия реализации законо-
дательства о контрактной системы выявил про-
блемные стороны его применения [2].  

Состояние контрактной системы государ-
ственных закупок оценивается различными 
группами участников контрактной системы в 
среднем на 4,98 балла (из 10 баллов) (рисунок). 
Максимальную оценку поставили органы влас-
ти, осуществляющие контроль в сфере закупок 
(5,35 балла), наименьшую – представители об-
щественного контроля (4,53 балла). Но в целом 
показатель в 4,98 балла свидетельствует, что 
контрактная система работает недостаточно 
эффективно (только вполовину заложенного 
потенциала).

На наш взгляд, основными проблемами 
контрактной системы, которые повлияли на 
столь низкие показатели реализации Закона о 
контрактной системы, являются:

− несовершенство технической базы и 
технического сопровождения контрактной си-
стемы;

− бюрократизм, чрезмерная зарегулиро-
ванность и, несмотря на введение электронных 
инструментов, большой документооборот;

−  несовершенство нормативно-правовой 
базы, ее отставание от насущных проблем пра-
воприменительной практики;

− недостаточная квалификация должност-
ных лиц, занятых осуществлением государст-
венных закупок начиная со стадии планирова-
ния и завершая этапом исполнения контракта, 
несоизмеримость их ответственности с оплатой 
труда. Внедрение контрактной системы требует 
скорейшего решения одной из главных задач – 
повышения квалификации соответствующих 
кадров. Контрактная система, в частности, пред-
усматривает создание контрактных служб или 
назначение контрактных управляющих, кото-



56 Вестник Российского университета кооперации. 2014. №3(17)

здал условия для конкуренции в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок, ог-
раничил субъективные факторы, ввел меры по 
борьбе с демпингом, открытость, прозрачность 
и общественное обсуждение закупки. Степень 
общественного доверия к контрактной системе 
может повысить ее максимальная открытость, 
прозрачность процессов закупок, развитие об-
щественного контроля, упрощение закупочных 
процедур.
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рые должны минимизировать возможные сбои 
при госзакупках, для чего требуется выработка 
стандартов и методологических рекомендаций;

− большие затраты на организацию уча-
стия в госзакупках;

− высокие издержки поставщиков на учас-
тие в закупках, нецелесообразность участия в 
малых объемах закупок;

− отсутствие дифференцированного под-
хода к закупке отдельных видов товаров, работ, 
услуг; 

− недостаточный контроль за добросо-
вестностью поставщика.

Тем не менее результаты реализации Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» показали, что он со-
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 МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Л.А. Кириллова, Е.Ю. Леванова

Рассматриваются проблемы, связанные с непониманием сущности и состава представляемых 
статистических признаков, иных количественных и атрибутивных показателей, при составлении 
формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновацион-
ной деятельности организации». Раскрываются понятия «инновация», «инновационная деятель-
ность». 

Ключевые слова: статистическое наблюдение; статистические показатели; статистическая от-
четность; инновация; инновационная политика; инновационная деятельность.

L.A. Kirillova, E.Yu. Levanovа. MONITORING OF INNOVATIVE ACTIVITY OF 
ORGANIZATIONS

The problems connected with misunderstanding of essence and structure of the represented statisti-
cal signs of other quantitative and attributive indices are considered by drawing up a form of federal 
statistical supervision No. 4-an innovation of «Data on innovative activity of the organization». The 
concepts «innovation», «innovative activity» reveal.

Keywords: statistical monitoring; statistical factors; statistical reporting; innovation; innovative pol-
icy; innovative activity.

Тема инновации, инновационной политики 
сначала была больше близка специалистам в 
естественных областях техники и науки, в тех 
сферах, где как раз и проявляются инновации 
в виде изобретений, открытий, технических и 
научных достижений. Незамедлительно возни-
кли проблемы, связанные с тем, что нельзя за-
ниматься творчеством на положении самоучек, 
серьезные исследования требуют внушитель-
ного финансирования, и без помощи государ-
ства здесь не обойтись. Внедрение масштаб-
ных открытий так же нуждается в содействии 
государства.

В свою очередь, и государство должно было 
думать над тем, кого и по какому поводу под-
держивать, как связаны научные достижения с 
экономической мощью, его обороной, безопас-
ностью и т.п. Поэтому от разовых меропри-
ятий следовало переходить к формированию 
государственной стратегии инновационного 
развития. Соответственно, понадобились орга-
низационные и правовые пути ее оформления, 
появлялись государственные документы (пла-
ны, программы), каналы финансирования и их 
режимы. Необходима была система государст-
венных органов, учреждений, которые зани-
мались бы инновационной деятельностью как 
частью своих функций или же специально на 
нее были ориентированы.

В общем виде специальная законодатель-
ная база об инновациях включает следующие 
виды актов: 

а) документы декларативного характера 
(указы, концепции, законы, постановления, 
соглашения и др.). Они являются плодом ком-
промиссных решений, к тому же определяют 
целевые установки государственной политики; 

б) постановления и распоряжения, опре-
деляющие функции органов исполнительной 
власти и аппарата в части инновационной дея-
тельности. Эта группа документов небольшая, 
она определяет самые общие функции государ-
ственных ведомств при их участии в регламен-
тации инновационных отношений; 

в) программные документы, а также до-
кументы, определяющие облик и порядок 
формирования инфраструктуры поддержки, 
виды прямой поддержки инноваций, льготы 
и иные механизмы поддержки. Документы 
этой группы по своему содержанию охваты-
вают такие аспекты, как программы разви-
тия и поддержки инноваций, формирование 
инфраструктуры поддержки инновационной 
деятельности; 

г) инструкции о порядке предоставления 
статистической отчетности и другие докумен-
ты частного характера.

Юридические лица предоставляют форму 
федерального статистического наблюдения 
№ 4-инновация «Сведения об инновационной 
деятельности организации» до 2 апреля после 
отчетного периода в территориальный орган 
Росстата по месту своего нахождения.

Форму предоставляют юридические лица, 
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кроме субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющие экономическую деятельность в 
соответствии с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности (ОКВЭД 
ОК 029-2007) (КДЕС Ред. 1.1) в сфере добычи 
полезных ископаемых (Раздел С); обрабатываю-
щих производств (Раздел D); производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды (Раздел 
E) (за исключением торговли электроэнергией; 
торговли газообразным топливом, подаваемым 
по распределительным сетям, торговли паром и 
горячей водой (тепловой энергией); связи; дея-
тельности, связанной с использованием вычис-
лительной техники и информационных техноло-
гий; научных исследований и разработок; предо-
ставления прочих видов услуг).

Из организаций, осуществляющих эко-
номическую деятельность в сфере научных 
исследований и разработок (код ОКВЭД 73), 
форму № 4-инновация заполняют научные ор-
ганизации, чья основная деятельность связана 
с производством продукции или услуг в целях 
продажи (отличных от услуг сектора высшего 
образования), в том числе находящихся в соб-
ственности государства (научно-исследова-
тельские институты, конструкторские, проект-
но-конструкторские, технологические органи-
зации, проектные и проектно-изыскательские 
организации строительства, опытные (экспе-
риментальные) предприятия, пр.).

Организации, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, предоставляют 
форму № 4-инновация на общих основаниях.

Организации в данной форме подают сведе-
ния об инновационной деятельности, связанной с 
осуществлением технологических (продуктовых 
и процессных инноваций), организационных, 
маркетинговых и экологических инноваций.

Форма отчетности и указания по заполне-
нию формы утверждены приказом Росстата от 
29.08.2013 г. № 349 (ред. от 01.04.2014 г.) «Об 
утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистическо-
го наблюдения за численностью, условиями 
и оплатой труда работников, деятельностью в 
сфере образования». Однако при составлении 
формы № 4-инновация «Сведения об иннова-
ционной деятельности организации» возни-
кают проблемы, связанные с непониманием 
сущности и состава представляемых статисти-
ческих показателей, выраженных как в виде 
количественных, так и атрибутивных призна-
ков. Вопросы возникают, прежде всего, из-за 
недостаточной информированности в раскры-
тии понятий «инновация», «инновационная де-
ятельность». 

Принятая в 1993 г. новая Конституция Рос-

сийской Федерации отнесла к неотчуждаемым 
правам человека право на свободу литератур-
ного, художественного, научного, техническо-
го и других видов творчества, преподавания, 
предусмотрела, что интеллектуальная собст-
венность охраняется законом (ч. 1 ст. 44). С это-
го момента в законотворческий оборот входит 
понятие инновационной деятельности, форми-
руются идеи создания ее не только отраслевых, 
преимущественно гражданско-правовых, но 
также и конституционно-правовых основ.

Понятие «инновация» имеет экономиче-
скую природу происхождения. Родоначальни-
ком теории инноваций признан Йозеф Шум-
петер, который связывал инновационную 
деятельность с предпринимательством, т.е. с 
попытками людей изготовить новый продукт, 
внедрить новый метод производства или усо-
вершенствовать используемый ранее, приме-
нить новую технологию, освоить новые рын-
ки сбыта, получить новые источники и новые 
формы снабжения, оптимизировать процессы 
производства и труда. Шумпетер подчеркивал, 
что именно от предпринимателя зависит появ-
ление нового продукта, технологии, внедрение 
новых процессов и следствием активной инно-
вационной предпринимательской деятельнос-
ти является развитие экономики [10].

Понятие «инновация» достаточно широкое 
по своему содержанию, но до сих пор «иннова-
ция» не имеет четкой законодательной форму-
лировки. На сегодняшний день, так как до сих 
пор в России не принят закон об инновацион-
ной деятельности, а принятые разнообразные 
концепции и программы разнятся друг с дру-
гом, понятия «инновации», «инновационная 
деятельность» больше относятся к сфере эко-
номической науки. 

В экономической литературе дано несколь-
ко определений инновации. Наиболее универ-
сальным представляется краткое высказывание, 
согласно которому инновация – это предмет 
(результат, продукт, объект), полученный в ходе 
«овеществления» или коммерциализации про-
дуктов научно-технической деятельности [7].

Данное определение учитывает также ме-
сто социальных инноваций в непроизводствен-
ной сфере (образование, культура, искусство). 
Трактовка инноваций лишь в качестве струк-
турного элемента сферы науки и технологий с 
акцентом на промышленные (производствен-
ные) технологии отчасти условна из-за сугубо 
деловых соображений.

Хотелось бы привести наиболее употре-
бляемые и, на наш взгляд, соответствующие 
сложившейся юридической практике понятия 
инновационной деятельности.
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В кратком терминологическом словаре да-
ется определение инновационной деятельнос-
ти как вида деятельности, связанного с транс-
формацией идей (обычно результатов науч-
ных исследований и разработок либо иных на-
учно-технических достижений) в новый или 
усовершенствованный продукт, внедренный 
на рынке, в новый или усовершенствованный 
технологический процесс, использованный 
в практической деятельности, либо в новый 
подход к социальным услугам [9]. Инноваци-
онная деятельность предполагает комплекс 
научных, технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих мероприятий, и 
именно в своей совокупности они приводят к 
инновациям. 

В юридическом словаре дано следующее 
определение инновационной деятельности: 
«Инновационная (внедренческая) деятель-
ность – деятельность по созданию и исполь-
зованию интеллектуального продукта, доведе-
нию новых оригинальных идей до реализации 
их в виде готового товара на рынке (в том чи-
сле организация экспертиз, внедрение и тира-
жирование изобретений, ноу-хау, научно-тех-
нических разработок, научных произведений, 
открытий, промышленных образцов, товарных 
знаков, проведение научно-исследовательских, 
проектных, опытно-конструкторских, мар-
кетинговых исследований с целью создания 
образцов новой техники и технологий, патент-
но-лицензионная деятельность)» [4]. 

Приведенные выше понятия и определения 
инновационной деятельности, как и те, кото-
рые содержатся в законодательных актах РФ, 
так или иначе связаны с определением иннова-
ционной деятельности, используемым в миро-
вой практике.

А одним из главных документов, раскрыва-
ющим суть и дающим ключ к познанию инно-
вационной деятельности, основывающимся на 
опыте ведущих мировых держав, являются Ре-
комендации по сбору и анализу данных по ин-
новациям (далее - Руководство Осло) [8]. Все 
развитые страны и страны, которые в качестве 
пути развития выбрали инновационный, при 
проведении исследований в инновационной 
сфере, модернизации, разработках используют 
терминологию и методологию, сформирован-
ную в Руководстве Осло.

Руководство Осло считает, что «иннова-
ционной деятельностью являются все науч-
ные, технологические, организационные, фи-
нансовые и коммерческие действия, реально 
приводящие к осуществлению инноваций или 
задуманные с этой целью. Некоторые виды 
инновационной деятельности являются инно-

вационными сами по себе, другие не облада-
ют этим свойством, но тоже необходимы для 
осуществления инноваций. Инновационная 
деятельность включает также исследования и 
разработки, не связанные напрямую с подго-
товкой какой-либо конкретной инновации» [2]. 

Инновации Руководство Осло понимает 
как «введение в употребление какого-либо но-
вого или значительно улучшенного продукта 
(товара или услуги) или процесса, нового ме-
тода маркетинга или нового организационного 
метода в деловой практике, организации рабо-
чих мест или внешних связях». Минимальным 
признаком инновации как результата иннова-
ционной деятельности является требование о 
том, «чтобы продукт, процесс, метод маркетин-
га или организации был новым (или значитель-
но улучшенным) для практики данной фирмы» 
[8]. А общим признаком является требование о 
том, чтобы инновация была внедрена.

Руководство Осло выделяет четыре основ-
ных типа инноваций: 1) продуктовые; 2) про-
цессные; 3) маркетинговые; 4) организацион-
ные.

Такой подход к пониманию инновационной 
деятельности и инновации как ее результата 
приемлет и руководство нашей страны. Так, 
24 июля 1998 г. постановлением Правитель-
ства РФ № 832 была одобрена Концепция ин-
новационной политики РФ на 1998–2000 гг., в 
которой содержалось следующее определение 
инновационной деятельности: «Инновацион-
ная деятельность – процесс, направленный 
на реализацию результатов законченных на-
учных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или 
усовершенствованный продукт, реализуемый 
на рынке, в новый или усовершенствованный 
технологический процесс, используемый в 
практической деятельности, а также связанные 
с этим дополнительные научные исследования 
и разработки» [2]. 

Другим документом, раскрывающим сущ-
ность инновации, является «Модельный закон 
об инновационной деятельности». Модельный 
закон принят в г. Санкт-Петербурге 16 ноября 
2006 г. постановлением №27-16 на 27-м пле-
нарном заседании Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников СНГ. 

Модельный закон определяет правовые, 
экономические, организационные основы ре-
гулирования инновационной деятельности в 
государствах-участниках СНГ. 

Действие Закона распространяется на сфе-
ру регулирования отношений, связанных с 
введением в гражданский оборот результатов 
интеллектуальной деятельности – новшеств в 
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области науки и техники, технологий, эконо-
мического развития и управления обществом, 
объектов исключительных прав интеллекту-
альной собственности, секретов производства 
(технологических ноу-хау) и другой экономи-
чески целесообразной и общественно полез-
ной информации, в которых участвуют органы 
государственной власти и органы местного са-
моуправления, граждане и юридические лица, 
а также лица без гражданства, иностранные 
граждане и юридические лица.

В Законе используются следующие основ-
ные понятия:

– «инновационная деятельность» – дея-
тельность, обеспечивающая создание и ре-
ализацию (введение в гражданский оборот) 
новаций (новшеств) и получение на их осно-
ве практического результата (нововведения) в 
виде новой продукции (товара, услуги), ново-
го способа производства (технологии), а так-
же реализованных на практике решений (мер) 
организационного, производственно-техниче-
ского, социально-экономического и другого ха-
рактера, оказывающих позитивное влияние на 
сферу производства, общественные отношения 
и сферу управления обществом;

– «новация (новшество)» – результат интел-
лектуальной деятельности, являющийся объек-
том гражданско-правовых отношений, облада-
ющий признаками:

а) новизны, т.е. новыми качествами, свойст-
вами и иными отличительными от существую-
щих аналогов признаками;

б) практической применимости с точки зре-
ния потребительской полезности и безопасности;

в) экономической эффективности (конку-
рентоспособности);

– «инновационный продукт» – результат 
инновационной деятельности (нововведение, 
инновация), получивший практическую реа-
лизацию в виде нового товара, услуги, способа 
производства (технологии) или иного общест-
венно полезного результата;

– «инновационный потенциал» – сово-
купность интеллектуальных, материальных, 
финансовых, научно-технических, кадровых, 
организационных и других ресурсов, привле-
каемых для осуществления инновационной де-
ятельности;

– «инновационный процесс» – совокуп-
ность действий (работ), связанных с органи-
зацией и осуществлением инновационной де-
ятельности, направленных на разработку нов-
шеств и осуществление нововведений;

– «инновационная программа» – комплекс 
инновационных и инвестиционных проектов, 
согласованных по срокам их осуществления, 

ресурсам, исполнителям, объемам и источни-
кам финансирования, обеспечивающий эффек-
тивное решение задач по освоению и распро-
странению инноваций;

– «инновационный проект» – документ, 
определяющий увязанный по срокам и испол-
нителям комплекс работ, организационных 
условий, требований к источникам финанси-
рования, способам организации производства,  
техническим характеристикам и потребитель-
ским свойствам разрабатываемой и поставля-
емой на внутренний и внешние рынки конку-
рентоспособной наукоемкой инновационной 
продукции;

– «инвестиционный проект» – документ, 
содержащий порядок финансирования инно-
вационной деятельности, установленный в 
соответствии с техническими регламентами и 
стандартами бухгалтерского учета и финансо-
вой отчетности или в соответствии с иным по-
рядком, принятым в государствах-участниках 
СНГ.

В Модельном законе в гл. 4 «Регулирование 
инновационной деятельности» в ст. 13 отражены 
принципы регулирования инновационной дея-
тельности. Основными принципами регулирова-
ния инновационной деятельности являются:

1) ориентация политики государства на 
приоритеты инновационного пути развития, на 
максимальное удовлетворение потребностей 
рынка в производстве конкурентоспособной 
отечественной инновационной продукции (то-
варов, услуг);

2) создание необходимых экономических, 
организационных и правовых условий для раз-
вития и поддержки инновационного предпри-
нимательства на основе сочетания рыночных 
механизмов саморегулирования и государст-
венного регулирования инновационной дея-
тельности, не нарушающих экономическую 
свободу субъектов инновационного предпри-
нимательства и обеспечивающих националь-
ные интересы государства;

3) стимулирование передачи и коммер-
циализации результатов научно-технической 
деятельности, полученных при выполнении 
государственных заказов на поставку про-
дукции (товаров, услуг) для государственных 
нужд;

4) поддержка инвестиционной активности 
национальных товаропроизводителей, ориен-
тированной на использование новшеств и но-
вовведений;

5) создание условий для привлечения зару-
бежных инвестиций и развитие взаимовыгод-
ного международного инновационного сотруд-
ничества;
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6) защита прав производителей инноваций 
на интеллектуальную собственность, защита 
прав потребителей, связанных с использовани-
ем нововведений, в том числе нововведений, 
противоречащих принципам гуманности и мо-
рали, создающих угрозу экономической, эко-
логической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности, и иных охраняемых законом ин-
тересов граждан и государства.

Необходимо отметить, что важность обес-
печения единообразного понимания «инно-
вации» и «инновационной деятельности» и 
принятия закона об инновационной деятель-
ности на федеральном уровне подчеркивается 
разным толкованием инновационной деятель-
ности в законах субъектов РФ. Надо учиты-
вать, что развитие инновационной деятельнос-
ти зависит от правового обеспечения, которое 
формируется как на региональном, так и на 
федеральном уровнях посредством создания 
законодательной базы. Но при этом в соответ-
ствии со ст. 71 Конституции РФ правовое ре-
гулирование интеллектуальной собственности, 
являющейся правовой базой инновационного 
процесса, находится в ведении Российской Фе-
дерации. 

Известно, что сегодня «инновационная по-
литика»» формируется на уровне субъектов 
Российской Федерации, поскольку часть субъ-
ектов приняли нормативные правовые доку-
менты, регулирующие данный вид деятельнос-
ти. На региональном уровне определения ин-
новации содержатся в ряде законов субъектов 
РФ, но предложенные определения ограниче-
ны как сферой их применения, так и террито-
рией действия данных актов. Так:

– в Законе Челябинской области от 26 мая 
2005 г. № 383-ЗО «О стимулировании иннова-
ционной деятельности в Челябинской области» 
(в ред. от 29 октября 2009 г.) инновация опреде-
ляется как конечный результат инновационной 
деятельности; 

– в Законе Республики Ингушетия от 7 
декабря 2010 г. № 58-РЗ «Об инновацион-
ной деятельности в Республике Ингушетия» 
– как результат научного, интеллектуального 
труда, получивший воплощение в виде ново-
го или усовершенствованного продукта, про-
цесса, обладающего коммерческим потенци-
алом; 

– в Законе Алтайского края от 14 сентября 
2006 г. № 95-ЗС «Об инновационной деятель-
ности в Алтайском крае» (в ред. от 3 сентября 
2010 г.) – результат научно-технических работ, 
реализуемых на рынке.

Обосновывая значимость законодательного 
регулирования инновационной деятельности, 

Правительство Российской Федерации разра-
ботало документ, который наиболее точно, на 
наш взгляд, формулирует понятие инновацион-
ной деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 5 
августа 2005 г. № 2473п-П7 были определены 
«Основные направления политики Россий-
ской Федерации в области развития инноваци-
онной системы на период до 2010 г.», где под 
инновационной деятельностью понимается 
выполнение работ и (или) оказание услуг, на-
правленных на создание и организацию про-
изводства принципиально новой или с новы-
ми потребительскими свойствами продукции; 
создание и применение новых или модерни-
зацию существующих способов (технологий) 
ее производства, распространения и использо-
вания; применение структурных, финансово-
экономических, кадровых, информационных и 
иных инноваций (нововведений) при выпуске и 
сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обес-
печивающих экономию затрат или создающих 
условия для такой экономии [3].

Многими авторами под инновационной де-
ятельностью чаще всего понимается «процесс 
создания нового товара от формирования его 
идеи до освоения производством, выпуска, ре-
ализации и получения коммерческого эффек-
та» [5]. 

Есть и другой, более широкий подход, для 
которого характерно стремление подчеркнуть, 
что инновационная деятельность направлена 
на создание нового в любой социальной сфере. 
Его сторонники рассматривают инновацион-
ную деятельность как один из видов продук-
тивной творческой деятельности, под которой 
понимается деятельность, связанная с выра-
боткой новых целей и соответствующих им 
средств или с достижением известных целей с 
помощью новых средств [6].

Ориентируясь на сферу правового регули-
рования, следует иметь в виду, что инноваци-
онная деятельность – это деятельность коммер-
ческая, связанная с получением нового знания 
и реализацией его другим участникам рынка. 
Такое понимание инновационной деятельнос-
ти находится в русле традиционных представ-
лений о бизнесе, характерном для зарубежных 
предпринимателей. Так, в деловой практике 
США инновация определяется как использова-
ние нового продукта (услуги, метода) в практи-
ке бизнеса, непосредственно следующее за его 
открытием; это новый подход к конструиро-
ванию, производству и сбыту продукции, по-
зволяющий обойти конкурентов. Поэтому це-
лью инновационной деятельности является не 
только получение социально-экономического 
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эффекта от использования интеллектуального 
потенциала, но и получение прибыли.

Из любого определения инновационной 
деятельности следует, что ее необходимыми 
компонентами являются:

а) получение новых знаний;
б) их передача в сферу производства (обра-

зования, культуры, искусства);
в) использование знаний в целях получения 

новых технологий;
г) передача технологий в коммерческий 

оборот.
Каждая обозначенная составляющая – не 

только сложный комплекс экономических, фи-
нансовых, технических, социальных, но и пра-
вовых аспектов. 

Основу инновационной деятельности со-
ставляют отношения, возникающие в процессе 
получения новых знаний. Имеются в виду не 
всякие знания, а лишь те, под которые в боль-
шей или меньшей степени подведен научный 
фундамент, т.е. знания «высокого уровня». Ге-
нератором таких знаний выступают наука и 
образование, а сами знания – результат есте-
ственной творческой и интеллектуальной дея-
тельности ученых. Отсюда можно определить 
первую группу участников инновационной де-
ятельности: академическая наука (фундамен-
тальные иссле дования), вузовская наука (фун-
даментальные и прикладные исследования), 
сохранившиеся отраслевые научно-исследова-
тельские институты и научно-исследователь-
ские центры (прикладные исследования отра-
слевого профиля), научно-исследовательские 
институты (НИИ), конструкторские бюро (КБ) 
и научно-исследовательские центры (НИЦ) 
оборонного профиля и космических иссле-
дований, государственные научные центры 
(прикладные исследования по обслуживанию 
государственных нужд, заводская наука в виде 
конструкторского бюро (КБ) и научно-иссле-
довательского института (НИИ), индивидуаль-
ные исследователи и изобретатели).

Мы вынуждены считаться с различны-
ми понятиями и характеристиками иннова-
ционной деятельности, содержащимися в 
огромном массиве принятых нормативных 
документов. Более того, с учетом принятия 
разными субъектами Федерации собствен-
ных законов об инновационной деятельности 
возникает путаница в определении сущности 
инновационной деятельности, ее предмета и 
регулирования связанных с ней отношений. 

Определения, связанные с характеристикой 
инноваций, в указаниях Росстата по заполне-
нию формы федерального статистического на-
блюдения № 4-инновация предложены в соот-

ветствии с международными рекомендациями 
в области статистического измерения инно-
вационной деятельности (Руководство Осло, 
2005) [8]. Пояснения и комментарии к этим 
определениям в указаниях Росстата, к сожале-
нию, недостаточны для качественного состав-
ления формы отчетности.

Список литературы 
1. Об утверждении статистического инстру-

ментария для организации федерального стати-
стического наблюдения за численностью, усло-
виями и оплатой труда работников, деятельнос-
тью в сфере образования: приказ Росстата от 29 
августа 2013 г. № 349 (ред. от 1 апреля 2014 г.). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_161671/?frame=20#p4152 (дата обра-
щения: 26.08.2014). 

2. О Концепции инновационной политики 
Российской Федерации на 1998–2000 гг.: поста-
новление Правительства РФ от 24 июля 1998 г. 
№832. URL: Система ГАРАНТ: http://base.garant.
ru/179112/#ixzz351 gtdfss (дата обращения: 
12.09.2014).

3. Основные направления политики Россий-
ской Федерации в области развития инноваци-
онной системы на период до 2010 г.: постанов-
ление Правительства РФ от 5 августа 2005 г. 
№2473п-П7. URL: Система ГАРАНТ: http://base.
garant.ru/179112/#ixzz351 gtdfss (дата обращения: 
12.09.2014).

4. Большой юридический словарь / авт.-сост. 
В.Н. Додонов, В.Д. Ермаков, М.А. Крылова и 
др.; под ред. А.Я Сухарева, В.Е. Крутских. М.: 
Инфра-М, 2003. 704 с. 

5. Курнышева И., Сулейменов Д. Инвестиро-
вание инновационного развития // Экономист. 
1994. № 10. С. 187.

6. Лапин Н.И., Пригожин А.И., Сазонов Б.В., 
Толстой В.С. Нововведения в организациях (Об-
щая часть исследовательской программы) // Струк-
тура инновационного процесса. М., 1981. С. 10.

7. Повышение инновационной эффективно-
сти экономики России / под ред. В.П. Логинова, 
А.С. Кулагина. М., 1994.

8. Руководство Осло: рекомендации по сбору 
и анализу данных по инновациям. 3-е изд. Сов-
местная публикация ОЭСР и Евростата. Пер. на 
рус., изд. 2-е, испр. М., 2010. URL: http: // mon. 
gov. ru/ files/ materials/7766/ruk.oslo.doc. (дата об-
ращения: 26.02.2014).

9. Статистика науки и инноваций: краткий 
терминологический словарь / под ред. Л.М. Гоф-
берга. М.: Центр исслед. и статистики науки, 1996. 

10. Шумпетер Й. Теория экономического раз-
вития. М.: Директ-Медиа, 2007. 400 с.  



63Экономика и управление

КИРИЛЛОВА Лидия Александровна – доцент кафедры финансов, кредита и статистики. 
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. Рос-
сия. Чебоксары. E-mail: l.a.kirillova@rucoop.ru

ЛЕВАНОВА Елена Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, 
кредита и статистики. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского универ-
ситета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: e.yu.levanova@rucoop.ru

 
KIRILLOVA, Lidiya Aleksandrovna – Associate Professor of Finance, the Credit and Statistics. 

Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. 
E-mail: l.a.kirillova@rucoop.ru

LEVANOVA, Elena Yuryevna – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance, the 
Credit and Statistics. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation. 
Russia. Cheboksary. E-mail: e.yu.levanova@rucoop.ru

УДК 338.27

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ АЛИКОВСКОГО РАЙПО

Р.С. Никандрова

Рассмотрена роль основных средств в хозяйственной деятельности организаций. Отмечена 
необходимость проведения экономического анализа основных средств в целях повышения эф-
фективности их использования. Проведен анализ основных средств и рекомендованы резервы 
роста эффективности их использования.
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R.S. Nikandrova. ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF FIXED ASSETS OF ALIKOVSKY 
DISTRICT CONSUMERS SOCIETY

The role of fixed assets in the economic activities of organizations is examined in the article. The 
necessity for economic analysis of fixed assets in order to improve the efficiency of their use is pointed 
out. The analysis of the fixed assets is made and reserves of efficiency growth in the use of fixed assets 
are recommended. 

Keywords: fixed assets; consumer cooperation; economic analysis; efficiency; return on assets; factors.

Одним из основных факторов, обеспечива-
ющих устойчивое функционирование субъек-
тов хозяйствования, является наличие совре-
менной материально-технической базы, фор-
мирующей в своей основе их имущественное 
состояние. От того, насколько эффективно она 
используется, можно судить о степени загруз-
ки производственных мощностей и в целом о 
деловой активности предприятия.

Сложившаяся ситуация на отечественных 
предприятиях по поводу наличия основных 
производственных фондов и их технического 
состояния характеризуется тем, что большая 
часть основных средств является физически 
изношенной и морально устаревшей. Однако, 
для производства качественной и конкуренто-
способной продукции необходимо современ-
ное оборудование. Процесс восстановления 
основных производственных фондов осу-

ществляется через механизм начисления амор-
тизационных отчислений, являющихся одной 
из значимых статей производственных затрат 
и напрямую влияющих на себестоимость гото-
вой продукции. Поэтому крайне важно, чтобы 
экономические службы владели объективной и 
точной информацией о состоянии амортизиру-
емого имущества, в состав которого в первую 
очередь входят объекты основных средств. 
Обеспечить управленческий процесс подобны-
ми данными призвана система бухгалтерского 
учета. Тем не менее, простая констатация та-
кой информации не несет в себе аналитической 
ценности для процесса принятия эффективных 
решений в этой области. Решить подобную 
проблему должен экономический анализ, обла-
дающий мощным аналитическим инструмен-
тарием.

Эффективное использование как основных, 
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так и оборотных фондов является первооче-
редной задачей хозяйствующего субъекта. 

Основные средства, как правило, занимают 
преобладающую долю в составе имуществен-
ного комплекса и совокупных активов коопе-
ративных организаций (это предопределяет их 
большое влияние на финансовые результаты и 
финансовое состояние), наряду с выполнением 
традиционных экономических функций вовле-
чены в реализацию социальной миссии, гео-
графически распределены по всем регионам 
страны, что в целом требует пересмотра сло-
жившихся стереотипов в методических под-
ходах. При этом особое внимание уделяется 
комплексности анализа, интеграции его управ-
ленческих и финансовых аспектов, максималь-
но полному учету отраслевых особенностей и 
внешних факторов на основе применения ком-
пьютерных технологий.

Потребительская кооперация – это эконо-
мическая система, которая за вековую историю 
создала и сохранила основательную матери-
ально-техническую базу. В условиях рыноч-
ных отношений требуются немалые средства 
на поддержание достаточного объема основно-
го капитала. В связи с этим проблема повыше-
ния эффективности использования основного 
капитала является на сегодняшний день одной 
из первостепенных. 

Сегодня потребительская кооперация вы-
нуж дена работать в жестких конкурентных 
условиях, причем ситуация усложняется не-
хваткой оборотных средств, непосильным на-
логовым обременением и т.д. Кроме того, по-
требительские общества содержат заведомо 
убыточные торговые предприятия в отдален-
ных от районных центров сельских населен-
ных пунктах, так как в противном случае люди 
просто останутся без хлеба и товаров первой 
необходимости. Для того чтобы выжить, по-
требительская кооперация вынуждена изы-
скивать различные нетрадиционные способы 
снижения расходов, в том числе и посредством 
эффективного использования материально-
технической базы.

Основной капитал является одной из со-
ставных частей имущества организаций потре-
бительской кооперации. Состояние и эффек-
тивность его использования – одно из основных 
условий успешной деятельности предприятий. 
В новых условиях хозяйствования организа-
ции потребительской кооперации вынуждены 
искать новые источники пополнения основно-
го капитала, изучать проблему эффективности 
его использования. 

Правильное и своевременное проведение 
анализа позволяет выявить внутренние резервы 

предприятия и повысить эффективность эксплу-
атации основных средств. Основные средства 
являются одним из важнейших факторов любо-
го производства. Их состояние и эффективность 
использования прямо влияют на конечные ре-
зультаты деятельности организаций. Более пол-
ное и рациональное использование основных 
средств и производственных мощностей спо-
собствует улучшению всех технико-экономи-
ческих показателей: росту производительности 
труда, повышению фондоотдачи, увеличению 
выпуска продукции, снижению ее себестоимо-
сти, экономии капитальных вложений.

Анализ основных фондов может произво-
диться по нескольким направлениям, разработ-
ка которых в комплексе позволяет дать оценку 
структуры, динамики и эффективности ис-
пользования основных средств. Особое внима-
ние уделяется изучению состояния, динамики 
и структуры основных средств, так как они за-
нимают большой удельный вес во внеоборот-
ных активах организации.

В качестве информационных источников 
анализа основных средств используем показа-
тели бухгалтерского баланса, отчета о финан-
совых результатах за 2012–2013 гг. Аликовско-
го райпо.

На основе данных бухгалтерской отчетно-
сти рассмотрим структуру основных средств 
Аликовского райпо.

По данным табл. 1 видно, что в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. общая сумма основных 
средств Аликовского райпо увеличилась на 
2889 тыс. руб., или на 2,1%. Это произошло 
за счет увеличения суммы по зданиям на 1056 
тыс. руб., или 1,3%. Увеличение суммы машин 
и оборудования на 1267 тыс. руб. способство-
вало росту общей суммы основных средств, 
что объясняется приобретением новых видов 
машин и оборудования.

Сумма транспортных средств увеличилась 
на 502 тыс. руб. и других видов основных 
средств – на 66 тыс. руб. По земельным участ-
кам и объектам природопользования отме-
чается уменьшение на 2 тыс. руб., или на 0,6%.

Наибольший удельный вес в 2013 г. прихо-
дится на здания (59,43%), но их удельный вес 
по сравнению с 2012 г. уменьшился на 0,47 п.п. 
Также произошло уменьшение удельного веса 
по сооружениям и передаточным устройствам 
на 0,05 п.п., по земельным участкам – на 0,04 
п.п., по другим видам основных средств – на 
0,02 п.п.

Рост удельного веса произошел по маши-
нам и оборудованию на 0,5 п.п. и по транспорт-
ным средствам на 0,07 п.п. и составил в 2013 г. 
соответственно 19,8% и 13,89%.
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Таблица 1
Структура основных средств Аликовского райпо за 2012–2013 гг.

(тыс. руб.)
Виды основных 

средств
2012 г. 2013 г. Отклонение (+/-) Темп 

изм.,%сумма уд. вес, 
%

сумма уд. вес, 
%

сумма уд. вес, %

Здания 82830 59,90 83886 59,43 1056 -0,47 101,3
Сооружения и 
передаточные 
устройства

3183 2,30 3183 2,25 0 -0,05 100,0

Машины и 
оборудование 26683 19,30 27950 19,80 1267 0,50 104,8

Транспортные 
средства 19107 13,82 19609 13,89 502 0,07 102,6

Другие виды 
основных средств 4198 3,04 4264 3,02 66 -0,02 101,6

Земельные 
участки и объекты 
природопользования

2269 1,64 2267 1,61 -2 -0,04 99,9

Итого 138270 100,00 141159 100,00 2889 - 102,1

Наиболее полное представление о нали-
чии и динамике основных фондов дает ба-
ланс основных фондов. Такой баланс наряду 
с данными о наличии основных фондов на 
начало и конец отчетного периода содержит 
данные об их поступлении из различных 
источников и об их выбытии по различным 
причинам.

Основные средства могут поступать от 
юридических и физических лиц; от учредите-
лей при внесении в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал; по договору дарения 
(безвозмездно); приобретении на условиях об-
мена и др. 

Выбытие объекта основных средств имеет 
место в случаях:

– продажи; 
– безвозмездной передачи; 
– списания вследствие морального и физи-

ческого износа;
– порчи, недостачи, утраты при стихийных 

бедствиях  и  иных  чрезвычайных  ситуациях; 
– передачи в виде вклада в уставный (скла-

дочный) капитал других организаций и по до-
говору простого товарищества.

Кроме того, складские помещения, маши-
ны, оборудование, приборы, транспортные 
средства и др. могут быть переданы владель-
цами в долгосрочную аренду с правом и без 
права выкупа.

Показатели движения основных средств 
Аликовского райпо представлены в табл. 2 и 
свидетельствуют о том, что за отчётный период 
по сравнению с предыдущим периодом основ-
ные средства исследуемой организации возро-
сли на 2889 тыс. руб., или на 2,1 %, и их сумма 
составила 141159 тыс. руб. 

Однако за исследуемый период наблюдает-
ся замедление процесса поступления основных 
средств. В 2013 г. поступило основных средств 
на сумму 3633 тыс. руб., в 2012 г. – 6809 тыс. руб. 
В 2013 г. в Аликовском райпо основных средств 

Таблица 2
Показатели движения основных средств Аликовского райпо за 2012–2013 гг. 

(тыс. руб.)
Показатели 2012 г. 2013 г. Отклонение 

(+/ -)
Темп изм., 

%
А 1 2 3 4

Первоначальная стоимость основных средств 138270 141159 2889 102,1

Сумма амортизации 13692 63349 49657 в 4,6 раз

Остаточная стоимость основных средств 124578 77810 -46768 62,5

Поступило основных средств 6809 3633 -3176 53,4

Выбыло основных средств 68 744 676 в 10,9 раз
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выбыло на сумму 744 тыс. руб. Сумма выбывших 
основных средств потребительского общества 
увеличилась на 676 тыс. руб., или в 10,9 раз. 

Показатели движения основных средств 
тесно связаны с показателями их технического 
состояния.

Характеристика технического состояния 
основных средств Аликовского райпо отраже-
на в табл. 3. 

Рост коэффициента износа рассматрива-
емой организации обусловлен увеличением 
суммы амортизации. Как следствие, умень-
шился удельный вес неизношенной части ос-
новных средств за исследуемый период, соста-
вив в 2013 г. 50,0%. В 2012 г. этот показатель 
– 90%. Это свидетельствует об ухудшении ка-
чественных характеристик основных средств, 
используемых организацией.

Повышению технического уровня произ-
водства уделяется большое внимание, в то же 
время усиливается значение систематического 
повышения эффективности использования ос-
новных средств.

Эффективное использование основных 
средств обеспечивает получение дополнитель-

ного количества продукции при тех же капи-
тальных вложениях и в более короткие сроки.

По результатам анализа можно сделать вы-
вод, что в результате роста прибыли фондорен-
табельность увеличилась и составила в 2013 г. 
20,14%. Рост выручки привел к увеличению 
фондоотдачи на 19,1% и составил в 2013 г. 6,12 
тыс. руб. Соответственно, уменьшилась фон-
доемкость на 15,8%. Увеличение суммы основ-
ных средств и рост численности работников 
привели к уменьшению фондовооруженности, 
которая в 2013 г. составила 246,8 тыс. руб. 

Далее проведем факторный анализ показа-
телей эффективности использования основных 
средств с использованием метода цепных под-
становок (табл. 5).

ΔФО (ΔВ) = 6,26 – 5,14 = 1,12 тыс. руб.
ΔФО (ΔОС) = 6,12 – 6,26 = -0,14 тыс. руб.
По результатам анализа можно сделать 

вывод, что рост фондоотдачи в большей сте-
пени обусловлен увеличением выручки от 
продажи товаров, работ и услуг. Увеличение 
среднегодовой стоимости основных средств 
способствовало уменьшению фондоотдачи на 
0,14 тыс. руб.

Таблица 3
Показатели состояния основных средств Аликовского райпо за 2012–2013 гг.

Показатели На конец года Отклонение 
(+/-)

Темп изм., 
%2012 г. 2013 г. 

А 1 2 3 4
Коэффициент износа 0,1 0,5 0,4 в 5 раз
Коэффициент годности 0,9 0,5 -0,4 55,6

Таблица 4
Показатели эффективности использования основных фондов Аликовского райпо за 2012–2013 гг.

Показатели 2012 г. 2013 г. Отклонение 
(+/-)

Темп изм., 
%

Прибыль от продаж, тыс. руб. 27285 28137 852 103,1
Выручка от продаж, тыс. руб. 700652 854389 153737 121,9
Стоимость основных средств, тыс. руб. 136377 139715 3338 102,4
Численность работников, чел. 528 566 38 107,2
Фондорентабельность, % 20,0 20,14 0,14 100,7
Фондоотдача, тыс. руб. 5,14 6,12 0,98 119,1
Фондоемкость, тыс. руб. 0,19 0,16 -0,03 84,2
Фондовооруженность, тыс. руб. 258,3 246,8 -11,5 95,5

Таблица 5
Динамика фондоотдачи Аликовского райпо за 2012–2013 гг.

Показатели 2012 г. 2013 г. Отклонение 
(+/-)

Подстановки
1 2

Выручка от  продаж, тыс. руб. 700652 854389 153737 854389 854389
Стоимость основных средств, тыс. руб. 136377 139715 3338 136377 139715
Фондоотдача, тыс. руб. 5,14 6,12 0,98 6,26 6,12
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Предлагаем факторный анализ фондорен-
табельности основных средств (табл. 6).

ΔФR (ΔП) = 20,63 – 20,0 = 0,63 п.п.
ΔФR (ΔОС) = 20,14 – 20,63 = -0,49 п.п.
Расчеты показывают, что фондорентабель-

ность увеличилась на 0,14 п.п. Это произошло 
за счет роста прибыли основной деятельнос-
ти, вследствие чего рентабельность основных 
средств выросла на 0,63 п.п. Увеличение средне-
годовой стоимости основных средств привело к 
уменьшению фондорентабельности на 0,49 п.п.

Показатель фондовооруженности труда за 
отчетный период сопоставляется с показате-
лями за прошлый год или за ряд прошлых лет. 
Таким образом, устанавливается изменение его 
уровня, определяются темпы роста. При этом 
производительность труда должна расти более 
высокими темпами, чем его фондовооружен-
ность, так как только в этом случае будет расти 
фондоотдача.

Проведем факторный анализ фондовоору-
женности и производительности труда на из-
менение фондоотдачи.

ΔФО (ΔПТ) = 5,84– 5,14 = 0,7 тыс. руб.
ΔФО (ΔФВ) = 6,12 – 5,84 = 0,28 тыс. руб.
Данные табл. 7 свидетельствуют о том, что 

рост производительности труда привел к уве-
личению фондоотдачи на 0,7 тыс. руб., умень-
шение фондовооруженности также увеличило 
фондоотдачу на 0,28 тыс. руб. Отмечается, что 
опережающие темпы роста производительно-

сти труда над фондовооруженностью привели 
к увеличению фондоотдачи на 19,1%.

Проведем анализ влияния изменения фон-
дорентабельности и рентабельности продаж на 
изменение фондоотдачи, используя формулу:

ΔФО (ΔФR) = 5,18 – 5,14 = 0,04 тыс. руб.
ΔФО (ΔRпр) = 6,12 – 5,18= 0,94 тыс. руб.
Результаты анализа (табл. 8) свидетельст-

вуют, что рост фондорентабельности привел 
к увеличению фондоотдачи на 0,04 тыс. руб., 
уменьшение рентабельности продаж увеличи-
ло фондоотдачу на 0,94 тыс. руб.

Таким образом, можно сделать общий вы-
вод, что в 2013 г. по сравнению с 2012 г. Али-
ковское райпо более эффективно использует 
основные средства.

Эффективность использования основных 
средств зависит от многих факторов. Среди них 
можно выделить внешние факторы, оказываю-
щие влияние независимо от интересов и деятель-
ности райпо (экономическая ситуация в стране, 
особенности налогового законодательства, усло-
вия получения кредитов и процентные ставки по 
ним, возможность целевого финансирования и 
др.), и внутренние, на которые предприятие мо-
жет и должно активно влиять.

Учитывая эти и другие факторы, райпо мо-
жет использовать внутренние резервы рацио-
нализации движения основных средств.

Значительные резервы повышения эффек-
тивности использования основных средств за-

Таблица 6
Динамика фондорентабельности Аликовского райпо за 2012–2013 гг. 

(тыс. руб.)
Показатели 2012 г. 2013 г. Отклонение 

(+/-)
Подстановки
1 2

Прибыль от продаж, тыс. руб. 27285 28137 852 28137 28137
Стоимость основных средств, тыс. руб. 136377 139715 3338 136377 139715
Фондорентабельность, % 20,0 20,14 0,14 20,63 20,14

Таблица 7
Динамика фондоотдачи Аликовского райпо за 2012–2013 гг.

Показатели 2012 г. 2013 г. Откл.
(+/-)

Темп 
изм., %

Подстановки
1 2

Производительность труда, тыс. руб. 1326,99 1509,52 182,53 113,8 1509,52 1509,52
Фондовооруженность, тыс. руб. 258,3 246,8 -11,5 84,2 258,3 246,8
Фондоотдача, тыс. руб. 5,14 6,12 0,98 119,1 5,84 6,12

Таблица 8
Динамика фондоотдачи Аликовского райпо за 2012–2013 гг.

Показатели 2012 г. 2013 г. Откл. (+/-) Подстановки
1 2

Фондорентабельность, % 20,0 20,14 0,14 20,14 20,14
Рентабельность продаж, % 3,89 3,29 -0,63 3,89 3,29
Фондоотдача, тыс. руб. 5,14 6,12 0,98 5,18 6,12
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ложены непосредственно в самой организации.
Резервы роста эффективности исполь-

зования основных средств связаны с моби-
лизацией как экстенсивных факторов – уве-
личение времени полезного использования 
машин, так и интенсивных факторов – повы-
шение производительности оборудования в 
единицу времени.

Интенсивный путь использования основ-
ных средств изучаемой организации включа-
ет в себя техническое перевооружение, повы-
шение темпов обновления основных средств. 
Быстрое техническое переоснащение Аликов-
ского райпо особенно важно, так как в органи-
зации имеет место значительный износ основ-
ных средств. 

Улучшение экстенсивного использования 
основных средств Аликовского райпо пред-
полагает, с одной стороны, увеличение вре-
мени работы действующего оборудования в 
календарный период (в течение смены, суток, 
месяца, квартала, года) и, с другой стороны, 
увеличение количества и удельного веса дейст-
вующего оборудования в составе всего обору-
дования, имеющегося в райпо и на его произ-
водственных участках.

Улучшение использования основных 
средств и производственных мощностей Али-
ковского райпо зависит в значительной степе-
ни от квалификации кадров, особенно от ма-

стерства рабочих, обслуживающих машины, 
механизмы, агрегаты и другие виды производ-
ственного и торгового оборудования. Также 
необходимо предусмотреть развитие системы 
материального стимулирования труда работни-
ков, способствующих повышению производи-
тельности труда и эффективности использова-
ния основных средств. 

 Таким образом, используя результаты ана-
лиза бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
можно определить потребности в основных 
средствах, оценить эффективность их структу-
ры и использования.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

В ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНАХ 
(на материалах УФНС России по Чувашской Республике)

Т.Я. Сильвестрова, С.Ю. Гурова

Рассматриваются вопросы повышения устойчивости и эффективности формирования бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, особенности насыщения налоговыми доходами бюджета, 
направления повышения результативности контрольной работы налоговых органов в дотацион-
ном регионе.

Ключевые слова: дотационные регионы; налоговый контроль; структура формирования до-
ходов Чувашской Республики. 
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T.Ya. Silvestrova, S.Yu. Gurova. TO THE QUESTION ABOUT FUNCTIONING OF THE 
FEDERAL TAX SERVICE IN SUBSIDIZED REGIONS (according to the data from the Department of 
the Federal Tax Service of the Russian Federation in the Chuvash Republic)

This article reveals the questions of improving stability and efficiency of formation of budgets 
of subjects of the Russian Federation, feature of saturation are considered by the tax income of the 
budget, the direction of increase of productivity of examination of tax authorities in the subsidized 
region.

Keywords: subsidized regions; tax control; the structure of income generation of the Chuvash 
Republic.

Повышение устойчивости и эффективно-
сти формирования бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации остается одной из приори-
тетных задач государства. 

Управление Федеральной налоговой 
службы России по Чувашской Республике яв-
ляется главным администрирующим органом 
в части налоговых поступлений в бюджет 
Чувашской Республики. УФНС России по 
Чувашской Рес публике функционирует в до-
статочно сложных условиях, так как регион 
является дотационным. Это определяет осо-
бенности выполнения функций, возложенных 
налоговым законодательством на подобные 
структурные подразделения Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации. В 
аналогичных условиях выполняют свои обя-
занности федеральные налоговые службы 
79 из 83 субъектов Российской Федерации 
(по данным 2013 г.). Для того чтобы четко 
представлять особенности их деятельности, 
предлагаем результаты аргументированной 
оценки основных показателей деятельности 
Управления Федеральной налоговой службы 
России по Чувашкой Республике на материа-
лах 2012–2013 гг., тем более что экономиче-
ское состояние региона в 2014 г. практически 
не изменялось.

Итак, данные о поступлениях доходов в 
бюджетную систему Чувашской Республики 
формируются в отчете о начислении и посту-
плении налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации (Отчет 1-НМ). Здесь рассматри-
ваются налоговые и неналоговые доходы, 
администрируемые налоговыми органами. 
Структура формирования доходов бюджетной 
системы Чувашской Республики в 2012–2013 гг. 
представлена в табл. 1.

Как показывают данные табл. 1, основным 
источником формирования доходов бюджета 
Чувашской Республики являются налоговые 
доходы, доля которых в общем объеме поступ-
лений – около 99,9%. В свою очередь, ненало-
говые доходы составили всего 0,1%. В 2013 г. в 
республике в бюджеты всех уровней мобили-
зовано 34635,2 тыс. руб., администрируемых 
налоговыми органами, в 2012 г. – 32626,1 тыс. 
руб., что на 2009,1 тыс. руб., или на 6,2 %, 
больше, чем в прошлом году. В территориаль-
ный бюджет поступило 23440,5 тыс. руб. – это 
67,7% общего объема поступлений в бюджет, 
что на 9,1 %, или на 1945,8 тыс. руб., больше, 
чем за 2012 г. 

Таким образом, доминирующее положение 
в структуре доходов бюджета Чувашской Рес-
публики занимают налоговые доходы, которые 
формируются от предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, региональных и 
местных налогов, а также пеней и штрафов по 
ним. 

Налоговые поступления в Чувашской 
Рес публике распределяются по трем бюд-

Таблица 1
Показатели структуры доходов бюджетной системы Чувашской Республики за 2012–2013 гг. 

по данным УФНС России по Чувашской Республике
                                                                                              (тыс. руб.)

Показатели За 2012 г. За 2013 г. Абсолютное 
изменение,

(+/-)

Темп 
изменения, %сумма уд. вес,

%
сумма уд. вес, 

%
А 1 2 3 4 5 6

Всего доходов,
в том числе: 32626,1 100,0 34635,2 100,0 2009,1 106,2

Налоговые доходы 32607,4 99,9 34616,8 99,9 2009,4 106,2
Неналоговые 
доходы 18,7 0,1 18,4 0,1 0,3 97,9
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жетам: в федеральный, республиканский и 
местный бюджеты. Проведенный нами ана-
лиз поступлений отдельных видов налогов в 
федеральный бюджет (табл. 2) показал, что 
основную долю формирования федерального 
бюджета составляет налог на добавленную 
стоимость, так как он в 100% объеме зачи-
сляется в федеральный бюджет. Интересно, 
что зачисление суммы НДС в 2013 г. сни-
зилось на 47,9 тыс. руб. Помимо НДС, зна-
чимую долю в формировании федерального 

Таблица 2 
Поступления налоговых доходов в федеральный бюджет за 2012–2013 гг. 

по данным УФНС России по Чувашской Республике
(тыс. руб.)

Показатели За 2012 г. За 2013 г. Абс. изм.,
(+/-)

Темп 
изм., %сумма уд. вес, % сумма уд. вес, %

А 1 2 3 4 5 6
Всего поступлений,
в том числе: 11119,3 100,00 11182,8 100,00 63,5 100,57

Налог на прибыль 365,1 3,28 425,0 3,80 59,9 116,40
НДС 9884,0 88,89 9836,1 87,96 47,9 99,52
Госпошлина 64,8 0,58 79,5 0,71 14,7 122,59
Акцизы на спирт и 
алко гольную продук-
цию

703,2 6,32 724,2 6,48 21 102,99

Налог на добычу 
поле зных иско паемых 0,072 0,0006 0,065 0,0006 0,007 90,28

Водный налог 3,6 0,03 3,3 0,03 0,3 91,55
Прочие 98,6 0,89 114,8 1,03 16,2 116,40

Таблица 3
Поступления налоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики за 2012–2013 гг. 

по данным УФНС России по Чувашской Республике
                                                                                              (тыс. руб.)

Показатели За 2012 г. За 2013 г. Абс. изм.,
(+/-)

Темп изм., %
сумма уд. вес,

%
сумма уд. вес,

%
А 1 2 3 4 5 6

Всего поступлений,
в том числе: 16224,8 100,00 17733,4 100,00 1508,6 109,30

Налог на прибыль 5257,7 32,41 5234,4 29,52 23,3 99,56
НДФЛ 5605,3 34,55 6096,5 34,38 491,2 108,76
Акцизы на алко-
гольную продукцию 467,8 2,88 479,3 2,70 11,5 102,46

Акцизы на пиво 1235,1 7,61 1265,2 7,13 30,1 102,43
Налог на имущество 
организаций 2105,6 12,98 2904,0 16,38 798,4 137,92

Транспортный налог 460,0 2,84 540,9 3,05 80,9 117,58
Единый налог в 
связи с применением 
УСН

1084,6 6,68 1209,1 6,82 124,5 111,48

ЕСХН 5,5 0,03 0,2 0,00 5,3 4,40
Налог на игорный 
бизнес 1,2 0,01 2 0,01 0,8 167,93

Прочие 2,0 0,01 1,8 0,01 0,2 89,68

бюджета занимают налог на прибыль органи-
заций и акцизы на алкогольную продукцию.  
Доля остальных налогов в общем объеме 
федерального бюджета незначительна, и в 
среднем для каждого налога составляет ме-
нее процента. 

Небезынтересна сложившаяся в 2012–2013 гг. 
тенденция формирования республиканского 
бюджета Чувашской Республики. Проведем 
анализ поступлений отдельных видов налогов 
в республиканский бюджет (табл. 3).
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В республиканский бюджет Чувашской 
Рес публики зачисляется более 50% всех нало-
говых поступлений региона. Так, в 2013 г. об-
щее количество налоговых поступлений в рес-
публиканский бюджет увеличилось на 9,3%, 
чему способствовало увеличение таких сумм 
налоговых поступлений, как НДФЛ, налог на 
имущество организаций и единый налог, свя-
занный с применением упрощенной системы 
налогообложения. Значительно снизилось по-
ступление единого сельскохозяйственного на-
лога, однако это не повлияло на увеличение 
суммы общих налоговых поступлений.  Наи-
большую долю в республиканском бюджете 
занимают налог на прибыль, налог на доходы 
физических лиц, налог на имущество органи-
заций. 

Управление ФНС России по Чувашской 
Рес публике контролирует поступления в мест-
ные бюджеты муниципальных образований 
Чувашской Республики (табл. 4).

В местном бюджете основную долю нало-
гового дохода формирует налог на доходы фи-
зических лиц, в среднем за оба года его доля 
составляет 70%. Прослеживается тенденция 
увеличения налоговых поступлений на 8,3 %, 
чему способствовало значительное увеличение 
сумм поступлений НДФЛ и земельного налога. 
Необходимо отметить резкое увеличение сум-
мы ЕСХН (почти в 2 раза).

В целом, поступления налоговых платежей 
в бюджеты всех уровней за 2013 г. обеспече-
ны налогом на добавленную стоимость – на 

Таблица 4 
Поступления налоговых доходов в местные бюджеты Чувашской Республики за 2012–2013 гг. 

по данным УФНС России по Чувашской Республике
                                                                                              (тыс. руб.)

Показатели За 2012 г. За 2013 г. Абс. изм.,
(+/-)

Темп изм., 
%сумма уд. вес,

%
сумма уд. вес,

%
А 1 2 3 4 5 6

Всего поступлений,
в том числе: 5263,2 100,00 5700,6 100,00 437,4 108,31

НДФЛ 3631,5 69,00 4038,3 70,84 406,8 111,20
НДПИ 28,6 0,54 28,9 0,51 0,3 101,19
Госпошлина 70,2 1,33 78,8 1,38 8,6 112,37
Налог на имущество 
физических лиц 93,7 1,78 106,1 1,86 12,4 113,25

Земельный налог 681,3 12,94 731,9 12,84 50,6 107,43
ЕНВД 744,0 14,12 681,5 11,96 62,4 91,61
ЕСХН 12,5 0,24 21,1 0,37 8,6 169,01
Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы

0 0,00 12,8 0,22 12,8 -

Прочие 1,7 0,03 1,2 0,02 0,5 71,88

28,7%, налогом на доходы физических лиц 
– 29,3%, налогом на прибыль – на 16,3 %, на-
логами на имущество – 12,4%, акцизами – на 
7,2%, прочими налогами и сборами – на 6,1%, 
что наглядно демонстрирует рис. 1. 

НДФЛ 

29,3 

Налог на прибыль 
16,3 

Налог на имущество организаций  
12,4 

НДС 
28,7 

Акцизы 7,2 

Прочие налоги и сборы  
6,1 

Рис. 1. Структура поступивших налогов и сборов 
в бюджеты всех уровней Чувашской Республики 

за 2013 г. 

 

Рис. 2. Структура поступивших налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней Чувашской Республики 

за 2012 г.
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По сравнению с 2012 г. в 2013 г. изменилась 
структура поступления налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней Чувашской Республи-
ки: увеличилась доля налога на доходы физиче-
ских лиц на 1 п.п., налогов на имущество – на 
2,1 п.п., снизилась доля налога на добавленную 
стоимость – на 1 п.п., налога на прибыль – на 
0,9 п.п., акциза – на 0,2 п.п. и прочих налогов и 
сборов – на 1 % (рис. 2). 

Управление ФНС России по Чувашской 
Рес публике реализует контроль за соблюде-
нием налогового законодательства и полноты 
взимания налогов и сборов посредством ка-
меральных и выездных налоговых проверок.  
По данным проверок Управление формирует 
отчет о результатах контрольной работы нало-
говых органов (Отчет 2-НК) и публикует его на 
официальном сайте ФНС России. 
 

контроль за недобросовестными налогопла-
тельщиками (рис. 3). По сравнению с 2012 
г. в 2013 г. увеличилось доначисление пеней 
на 2,3 тыс. руб., или на 52,6%, и снизилось 
доначисление налогов на 22,6 тыс. руб., или 
на 7,1%, и штрафных санкций на 4,6 тыс. 
руб., или на 13,2% (табл. 5).

В 2013 г. УФНС по Чувашской Республи-
ке было проведено 516 выездных налоговых 
проверок организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, а это 
на 287 проверок, или на 35,7%, меньше, чем 
в 2012 г., в связи с сокращением недобросо-
вестных налогоплательщиков (рис. 4).
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Рис. 4. Количество проведенных 
выездных налоговых проверок  за 2012–2013 гг.

Результаты контрольной работы по выезд-
ным налоговым проверкам свидетельствуют о 
том, что в 2013 г. по сравнению с 2012 г. в реги-
оне значительно сократились нарушения зако-
нодательства о налогах и сборах. Что касается 
самих нарушений, то по сравнению с 2012 г. 
в 2013 г. увеличилось доначисление налогов 
на 118,0 тыс. руб., или на 10,9%, и снизилось 
доначисление пеней на 46,7 тыс. руб., или на 
18,4%, и штрафных санкций на 33,8 тыс. руб., 
или на 21,5% (табл. 6).

Налоговыми органами республики про-
водилась работа с налогоплательщиками по 

Рис. 3. Количество проведенных 
камеральных проверок за 2012–2013 гг.

Исходя из отчета, за 2013 г. проведено 
277966 камеральных проверок налогопла-
тельщиков, из них 20045 – выявившие на-
рушения. Несмотря на то, что в 2013 г. ко-
личество проведения камеральных проверок 
сократилось, количество выявленных нару-
шений увеличилось на 126 единиц по срав-
нению с 2012 г. Налоговые органы сократи-
ли число проверяемых налогоплательщиков, 
зарекомендовавших себя в качестве законо-
послушных и добросовестных, и усилили 

Таблица 5
Дополнительно начисленные платежи при выявлении нарушений в ходе проведения камеральных 

проверок за 2012–2013 гг. по данным УФНС РФ по Чувашской Республике
                                                                                              (тыс. руб.)

Показатели За 2012 г. За 2013 г. Абс. изм.,
(+/-)

Темп изм., %
сумма уд. вес, % сумма уд. вес, %

А 1 2 3 4 5 6
Дополнительно 
начислено плате-
жей всего, из них:

357,2 100,0 332,5 100,0 24,7 93,1

налоги 318,9 89,3 296,3 89,1 22,6 92,9
пени 4,5 1,3 6,8 2,1 2,3 152,6
штрафные санкции 33,8 9,4 29,4 8,8 4,6 86,8
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Однако в разрезе задолженностей наблюдается 
то спад, то увеличение сумм задолженности, 
что заставляет налоговые органы ужесточить 
контроль за должниками перед республикан-
ским бюджетом. 

Выполнить плановые показатели насыще-
ния налоговыми доходами бюджета в дотаци-
онном регионе очень проблематично. Однако 
проведенный анализ свидетельствует о доста-
точно компетентной работе Управления ФНС 
России по Чувашской Республике. Думается, 
что для поддержания эффективной работы на-
логовых служб в подобных регионах следует:

− во-первых, совершенствовать методики 
оценки эффективности деятельности налого-
вых органов;

− во-вторых,  дать возможность субъектам 
Российской Федерации самим устанавливать в 
своих регионах налоги и сборы, не противоре-
чащие Конституции и Гражданскому кодексу 
Российской Федерации;

− в-третьих, сотрудничать с налогопла-
тельщиками дистанционно и адресно; 

− в-четвертых, увеличить налоговые 
санкции за нарушение налогового законода-
тельства; 

− в-пятых, в сфере унификации учета и 
регистрации населения следует поставить 

урегулированию вопросов задолженности 
(табл. 7). Здесь Управление формирует отчет о 
задолженности по налогам и сборам, пеням и 
налоговым санкциям в бюджетную систему 
Российской Федерации (4-НМ) и также пу-
бликует его на сайте ФНС России. 

Данные табл. 7 позволяют наблюдать поло-
жительный эффект снижения задолженности 
перед бюджетом, хоть и не на значительную 
долю. В целом, по состоянию на 1 января 2014 
г. задолженность в бюджеты всех уровней по 
налоговым платежам составила 2537,5 тыс. 
руб. С начала года задолженность по налогам 
уменьшилась на 13,2 тыс. руб., или на 0,5%. 
Недоимка в сумме задолженности, возможной 
к взысканию, составила 1357,4 тыс. руб., что 
на 12,0% больше, чем в 2012 г. Также произош-
ло снижение урегулированной задолженности 
с 1306,2 до 1140,5 тыс. руб. Задолженность 
по уплате пеней в 2013 г. составила 652,8 тыс. 
руб., что на 44,7 тыс. руб. больше, чем в 2012 г. 
Задолженность налоговых санкций в бюджет-
ную систему в 2013 г. составила 199,6 тыс. руб., 
она была незначительно выше, чем в 2012 г. – на 
1,9 тыс. руб.  

В целом, по задолженности перед бюдже-
том в регионе наблюдается ее снижение, что 
является положительной тенденцией в 2013 г. 

Таблица 6
Показатели дополнительного начисления платежей при выявлении нарушений в ходе проведения 

выездных налоговых проверок за 2012–2013 гг. по данным УФНС по Чувашской Республике
                                                                                              (тыс. руб.)

Показатели За 2012 г. За 2013 г. Абс. изм., 
(+/-)

Темп изм., 
%сумма уд. вес, % сумма уд. вес, %

А 1 2 3 4 5 6
Дополнительно 
начислено платежей 
всего, из них:

1495,9 100,0 1533,4 100,0 37,5 102,5

налоги 1084,3 72,5 1202,3 78,4 118,0 110,9
пени 254,4 17,0 207,6 13,5 46,7 81,6
штрафные санкции 157,2 10,5 123,4 8,1 33,8 78,5

Таблица 7
Результаты контрольной работы по задолженности по налогам и сборам, пеням, 

налоговым санкциям за 2012–2013 гг. по данным УФНС по Чувашской Республике
                                                                                              (тыс. руб.)

Показатели За 2012 г. За 2013 г. Абс. изм.,
(+/-)

Темп изм., 
%сумма уд. вес, % сумма уд. вес, %

А 1 2 3 4 5 6
Задолженность перед 
бюджетом по налогам 
и сборам всего, из нее 
возможно к взысканию:

2550,7 100,0 2537,5 100,0 13,2 99,5

Недоимка 1211,7 47,5 1357,4 53,5 145,7 112,0
Урегулированная 
задолженность 1306,2 51,2 1140,5 44,9 165,7 87,3
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задачу о переводе всех граждан на единый фи-
скальный (он же и социальный) номер, который 
ведется налоговыми органами и должен заме-
нить все виды государственного учета населе-
ния (по линии медицинского и пенсионного 
обеспечения, органов внутренних дел (рожде-
ний, изменений семейного статуса, полиции и 
т.д.), межгосударственной миграции и т.д.); 

− в-шестых, необходимо решить вопрос об 
объединении всей работы по налогам в едином 
ведомстве (аналогично как Федеральное каз-
начейство ведает всеми расходами бюджетной 
системы). 
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УДК 336.225.2

МЕСТО И РОЛЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т.Я. Сильвестрова, С.Ю. Гурова, Т.Е. Шипеева

Проанализированы показатели налоговых проверок за 2008–2012 гг., проведенных налого-
выми органами по Приволжскому федеральному округу, в частности по Чувашской Республике.

Ключевые слова: налоговая система; налоговый контроль; налоговые органы РФ; налоговые 
проверки.

T.Ya. Silvestrova, S.Yu. Gurova, T.E. Shipeeva. THE PLACE AND ROLE OF TAX CONTROL 
IN THE ACTIVITY OF TAX AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

The performance of tax audits for 2008–2012, conducted by the tax authorities in the Volga Federal 
district, in particular, in the Chuvash Republic is analysed in the article.

Keywords: the tax system; tax control; tax authorities; tax audit. 

Среди существующих проблем в сфере 
функционирования современной налоговой 
системы вопросы построения эффективной си-
стемы налогового контроля являются особен-

но актуальными. Именно налоговый контроль 
обеспечивает своевременное и полное поступ-
ление налоговых доходов в бюджетную систе-
му Российской Федерации.



75Экономика и управление

Налоговый контроль играет особую роль в 
системе государственного финансового конт-
роля. Это комплекс мероприятий по выявлению 
резервов увеличения налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, улучшению налоговой 
дисциплины среди налогоплательщиков, со-
блюдению ими налогового законодательства.

Система налогового контроля создана Рос-
сийским государством с целью обеспечения 
баланса между интересами государства и нало-
гоплательщиков. Поэтому механизм оценки ре-
зультативности налогового контроля вызывает 
большой интерес. В связи с этим предлагаем 
рассмотреть значения показателя количества 
камеральных и выездных налоговых проверок, 
проведенных налоговыми органами субъектов 
Приволжского федерального округа (далее – 
ПФО), а также показатели сумм доначислений 
по результатам таких проверок (табл. 1). 

Из данных табл. 1 видно, что максимальное 
значение количества камеральных проверок, 
проведенных налоговыми органами Чуваш-
ской Республики, зафиксировано в 2008 г. (про-
верено около 619,3 тыс. налоговых деклараций 
и расчетов, представленных налогоплательщи-
ками), а минимальное значение приходится на 
2011 г. (158,8 тыс. налоговых деклараций и рас-
четов). В 2012 г. наблюдается снижение коли-
чества камеральных проверок по отношению к 
2008 г. на 321,6 тыс. ед., или более чем в 2 раза. 
Одновременно по отношению к 2011 г. наблю-
дается рост данного показателя на 138,9 тыс. 
камеральных проверок, или почти в 2 раза. 
При этом количество проводимых камераль-
ных проверок существенно уменьшилось пра-

ктически во всех субъектах, входящих в состав 
ПФО, в связи со значительным сокращением 
числа налогоплательщиков, состоящих на уче-
те в налоговых органах регионов Приволжско-
го федерального округа, а также увеличением 
количества юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих специ-
альные режимы налогообложения. 

При этом наибольшее значение по количе-
ству проведенных камеральных проверок за 
исследуемый пятилетний период наблюдает-
ся в налоговых органах следующих регионов 
ПФО: Республика Башкортостан – 13,1%, Рес-
публика Татарстан – 11,2%, Нижегородская 
область – 12,3%, Самарская область – 11,8%, 
Пермский край – 9,4%. Наименьшее количе-
ство отмечается в таких налоговых органах 
субъектов ПФО: Республика Марий Эл – 
1,7%, Рес публика Мордовия – 2,5%, Респуб-
лика Чува  ш ия – 4,3%, Пензенская область – 
4,4% (табл. 2).

Рассмотрим показатели количества выезд-
ных налоговых проверок по субъектам ПФО 
(табл. 3). 

Исходя из данных табл. 3, мы наблюдаем 
устойчивую тенденцию к сокращению коли-
чества выездных налоговых проверок, прово-
димых налоговыми органами регионов ПФО. 
При этом количество выездных проверок в 
целом по округу к началу исследуемого перио-
да сократилось на 26,4 тыс. ед., или на 34,7%. 
Снижение количества проведенных выездных 
проверок произошло за счет повышения тре-
бований отбора к выездным налоговым про-
веркам с целью обеспечения максимальной их 

Таблица 1
Показатели количества камеральных налоговых проверок за 2008–2012 гг. по субъектам ПФО 

по данным ФНС России
(тыс. ед.)

Субъект ПФО Годы
2008 2009 2010 2011 2012

Приволжский округ 13 954,9 13 939,1 10 322,1 7 195,1 6 968,4
Республика Башкортостан 1 856,3 1738,8 991,0 872,0 914,6
Республика Марий Эл 332,4 318,7 233,9 160,4 118,7
Республика Мордовия 261,1 278,1 221,7 166,2 172,2
Республика Татарстан 1304,4 1741,2 1343,4 991,2 781,5
Удмуртская Республика 809,4 763,9 586,8 379,8 369,1
Чувашская Республика 619,3 570,9 436,2 158,8 297,7
Кировская область 814,7 722,5 556,4 346,0 346,0
Нижегородская область 1548,2 1543,9 1244,1 888,6 857,5
Оренбургская область 923,8 897,7 659,7 463,0 477,7
Пензенская область 560,2 544,9 452,2 316,3 304,1
Пермский край 1678,6 1633,3 1138,1 761,2 658,2
Самарская область 1651,6 1589,7 1230,1 837,3 824,2
Саратовская область 1056,2 1056,9 804,8 558,6 540,2
Ульяновская область 538,7 538,6 423,7 295,7 306,7
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ся на 2011 г. (3,3 тыс. ед.). В 2012 г. значение 
количества проведенных выездных налоговых 
проверок установилось на уровне 5,0 тыс. ед., 
что на 2,7 тыс. ед., или на 35,1%, меньше, чем 
в 2008 г. и на 1,7 тыс. ед., или на 51,5%, больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. 

Проведенный анализ показал, что наиболь-
шее количество выездных налоговых прове-
рок за 2008–2012 гг. приходится на следующие 
регионы ПФО: Республика Башкортостан – 
14,1%, Самарская область – 12,3%, Нижегород-
ская область – 12,1%, Саратовская область – 
9,2%. Минимальное количество проведенных 

результативности, а также сокращения специа-
листов, осуществляющих выездные налоговые 
проверки.

Сокращение количества проводимых вы-
ездных налоговых проверок, на наш взгляд, 
поможет налоговым органам повысить их ка-
чество и уделить особое внимание проверкам 
крупнейших налогоплательщиков.

Наибольшее значение по количеству выезд-
ных налоговых проверок, проведенных нало-
говыми органами Чувашской Республики, от-
мечено в 2008 г. (7,7 тыс. выездных налоговых 
проверок), наименьшее количество приходит-

Таблица 2
Структура камеральных налоговых проверок за 2008-2012 гг. по субъектам ПФО 

по данным ФНС России
(%)

Субъект ПФО Годы
2008 2009 2010 2011 2012

Приволжский округ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Республика Башкортостан 13,3 12,5 9,6 12,1 13,1
Республика Марий Эл 2,4 2,3 2,3 2,2 1,7
Республика Мордовия 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5
Республика Татарстан 9,3 12,4 13,0 13,8 11,2
Удмуртская Республика 5,8 5,5 5,7 5,3 5,3
Чувашская Республика 4,5 4,1 4,2 2,2 4,3
Кировская область 5,8 5,2 5,4 4,8 5,0
Нижегородская область 11,1 11,1 12,1 12,4 12,3
Оренбургская область 6,6 6,4 6,4 6,4 6,9
Пензенская область 4,0 3,9 4,4 4,4 4,4
Пермский край 12,0 11,7 11,0 10,6 9,4
Самарская область 11,8 11,4 11,9 11,6 11,8
Саратовская область 7,6 7,6 7,8 7,8 7,7
Ульяновская область 3,9 3,9 4,1 4,1 4,4

Таблица 3
Показатель количества выездных налоговых проверок за 2008–2012 гг. по субъектам ПФО 

по данным ФНС России
 (тыс. ед.)

Субъект ПФО Годы
2008 2009 2010 2011 2012

Приволжский округ 102,5 109,3 103,6 85,3 76,1
Республика Башкортостан 8,5 12,1 9,2 11,2 10,7
Республика Марий Эл 3,7 3,6 3,8 3,2 2,1
Республика Мордовия 3,2 3,0 2,9 2,4 2,1
Республика Татарстан 8,1 9,0 8,1 6,6 5,1
Удмуртская Республика 3,0 3,0 3,1 2,9 2,9
Чувашская Республика 7,7 7,0 7,4 3,3 5,0
Кировская область 4,8 4,9 4,8 4,7 4,6
Нижегородская область 13,1 13,7 15,7 11,6 9,2
Оренбургская область 6,1 6,6 6,6 5,5 5,2
Пензенская область 5,0 5,0 4,6 3,7 3,2
Пермский край 11,0 10,4 9,4 6,8 6,5
Самарская область 13,4 16,0 12,8 11,5 9,4
Саратовская область 10,7 10,5 10,7 8,5 7,0
Ульяновская область 4,2 4,5 4,5 3,4 3,1
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выездных налоговых проверок зафиксировано 
в следующих налоговых органах: Республика 
Марий Эл и Республика Мордовия – 2,8%, Уд-
муртская Республика – 3,8%, Ульяновская об-
ласть – 4,1% и др. (табл. 4).

Как известно, целью любой проводимой 
проверки является выявление нарушений на-
логового законодательства и осуществление 
доначислений неуплаченных сумм нало гов, 
пеней и штрафов. В связи с этим предла-
гаем рассмотреть фактические значения 
осуществленных в результате камеральных   
проверок доначислений по налогам (табл. 5).

Из табл. 5 видно, что наибольшая сумма 
доначислений по результатам проведенных ка-
меральных проверок по субъектам ПФО при-
ходится на 2008 г. (83,9 млрд руб.), наимень-
шая – на 2011 г. (29,3 млрд руб.). 

В Чувашской Республике, как и в целом по 
ПФО, за 2008–2011 гг. отмечается сокраще ние 
доначислений по результатам камеральных 
проверок. В 2011 г. произошло сокращение 
к уровню 2008 г. в 4 раза. В 2012 г. наблюда-
ется рост доначислений по результатам про -
веденных камеральных проверок на 57%            
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. 

Таблица 4
Структура выездных налоговых проверок за 2008–2012 гг. по субъектам ПФО 

по данным ФНС России
(%)

Субъект ПФО Годы
2008 2009 2010 2011 2012

Приволжский округ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Республика Башкортостан 8,3 11,1 8,9 13,1 14,1
Республика Марий Эл 3,6 3,3 3,7 3,8 2,8
Республика Мордовия 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8
Республика Татарстан 7,9 8,2 7,8 7,7 6,7
Удмуртская Республика 2,9 2,8 3,0 3,4 3,8
Чувашская Республика 7,5 6,4 7,1 3,9 6,6
Кировская область 4,7 4,5 4,6 5,5 6,0
Нижегородская область 12,8 12,5 15,2 13,6 12,1
Оренбургская область 6,0 6,0 6,4 6,4 6,8
Пензенская область 4,9 4,6 4,4 4,3 4,2
Пермский край 10,7 9,5 9,1 8,0 8,5
Самарская область 13,1 14,6 12,4 13,5 12,3
Саратовская область 10,4 9,6 10,3 10,0 9,2
Ульяновская область 4,1 4,1 4,3 4,0 4,1

Таблица 5
Показатель сумм доначислений по результатам проведенных камеральных проверок по субъектам 

ПФО за 2008–2012 гг. по данным ФНС России
(млрд руб.)

Субъект ПФО Годы
2008 2009 2010 2011 2012

Приволжский округ 83,9 74,9 52,3 29,3 33,5
Республика Башкортостан 7,7 6,4 4,5 2,9 3,7
Республика Марий Эл 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2
Республика Мордовия 8,4 1,0 1,1 0,8 0,6
Республика Татарстан 14,0 12,1 11,6 5,5 5,2
Удмуртская Республика 4,3 4,2 3,8 2,3 1,5
Чувашская Республика 2,8 2,5 2,2 0,7 1,1
Кировская область 2,3 2,3 1,8 1,3 1,2
Нижегородская область 5,7 6,2 4,8 2,6 3,1
Оренбургская область 7,8 6,4 3,4 2,0 4,3
Пензенская область 1,1 1,1 0,7 0,5 0,4
Пермский край 5,3 10,6 5,2 2,4 1,5
Самарская область 15,5 11,5 4,1 5,4 8,6
Саратовская область 7,0 8,3 8,2 2,2 1,4
Ульяновская область 1,6 1,8 0,8 0,6 0,7
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По нашему мнению, причинами сокраще-
ния сумм доначислений в ходе камеральных 
налоговых проверок являются сокращение чи-
сленности инспекторов и, вместе с тем, увели-
чение нагрузки на одного работника, а также 
ограниченные права инспекторов в истребова-
нии необходимых документов, что уменьшает 
шансы найти ошибку. Можно сказать, что в на-
стоящее время основная польза камеральных 
проверок состоит в том, что налоговики полу-
чают сведения, которые могут использовать в 
будущих выездных проверках. 

Определим показатель сумм доначислений 

по результатам проведенных выездных прове-
рок по субъектам ПФО (табл. 6). 

По данным табл. 6 прослеживается посте-
пенное сокращение величины сумм доначи-
слений по результатам проведенных выездных 
проверок по субъектам ПФО. Причинами, на 
наш взгляд, являются некачественный пред-
проверочный анализ направлений проверки, 
сокращение количества проводимых выездных 
налоговых проверок. 

При этом наибольшая сумма доначисле -
ний по результатам проведенных выездных 
про верок приходится на 2009 г. (245,5 млрд 

Таблица 6
Суммы доначислений по результатам проведенных выездных проверок по субъектам ПФО 

за 2008-2012 гг. по данным ФНС России
  (млрд руб.)

Субъект ПФО Годы
2008 2009 2010 2011 2012

Приволжский округ 160,2 245,5 168,9 103,6 101,8
Республика Башкортостан 27,8 19,9 12,5 10,0 8,7
Республика Марий Эл 1,3 2,3 3,2 2,6 1,3
Республика Мордовия 2,1 4,9 4,1 2,4 2,5
Республика Татарстан 20,2 23,3 24,4 12,0 11,8
Удмуртская Республика 13,7 16,0 15,2 8,9 8,0
Чувашская Республика 4,7 6,0 6,0 3,2 4,5
Кировская область 4,9 6,0 5,5 4,5 4,3
Нижегородская область 13,0 18,6 15,6 9,9 11,6
Оренбургская область 2,4 2,5 8,5 6,2 5,3
Пензенская область 3,0 53,9 5,4 4,4 4,3
Пермский край 23,8 24,7 23,0 11,7 10,7
Самарская область 25,6 48,2 25,3 13,3 14,2
Саратовская область 13,5 14,5 16,1 10,3 10,2
Ульяновская область 4,2 4,7 4,1 4,2 4,6

Таблица 7 
Динамика сумм доначислений по результатам проведенных выездных проверок 

за 2008-2012 гг. по субъектам ПФО
(%)

Субъект ПФО Годы
2008 2009 2010 2011 2012

Приволжский округ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Республика Башкортостан 17,3 8,1 7,4 9,7 8,5
Республика Марий Эл 0,8 1,0 1,9 2,5 1,3
Республика Мордовия 1,3 2,0 2,4 2,3 2,5
Республика Татарстан 12,6 9,5 14,4 11,6 11,6
Удмуртская Республика 8,6 6,5 9,0 8,6 7,8
Чувашская Республика 2,9 2,4 3,6 3,1 4,4
Кировская область 3,1 2,4 3,3 4,3 4,2
Нижегородская область 8,1 7,6 9,2 9,6 11,4
Оренбургская область 1,5 1,0 5,1 6,0 5,2
Пензенская область 1,9 22,0 3,2 4,2 4,2
Пермский край 14,9 10,1 13,6 11,3 10,5
Самарская область 16,0 19,6 15,0 12,8 13,9
Саратовская область 8,4 5,9 9,5 9,9 10,0
Ульяновская область 2,6 1,9 2,4 4,1 4,5
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руб.), наименьшая – на 2012 г. (101,8 млрд руб.). 
Результаты доначислений по Чувашской 

Республике в 2011 г. отражают резкое сокраще-
ние сумм доначислений по сравнению с 2009–
2010 гг. – с 6 млрд руб. до 3,2 млрд руб. Хотя 
в 2012 г. ситуация уже несколько поправилась. 
Сумма доначислений составила 4,5 млрд руб., 
что на 40,6% больше, чем в 2011 г. 

Результативность доначислений по ре-
зультатам проведенных выездных налого-
вых проверок среди регионов ПФО пока-
зали следующие Управления ФНС России: 
Самарской области – 14%, Республики Та-
тарстан – 12%, Пермского края – 11%, Сара-
товской области – 10%, а также Республики 
Башкортостан и Удмуртской Республики – 
по 7% (табл. 7).

Таким образом, на основе анализа по 
проводимому налоговыми органами конт ролю 
в части налоговых проверок по субъектам 
ПФО за пятилетний период мы пришли к сле-
дующим выводам:

– во-первых, за исследуемый период на-
блюдалось постепенное снижение количества 
налоговых проверок, чему способствовал ряд 
указанных выше причин;

– во-вторых, в некоторых субъектах прои-
зошло резкое сокращение сумм доначислений 
в 2012 г. по сравнению с 2008–2010 гг. (к при-
чинам следует отнести некачественный пред-
проверочный анализ направлений проверки, а 
также сокращение количества проводимых вы-
ездных налоговых проверок);

– в-третьих, опыт контрольной работы на-
логовых органов показал, что несовершенст-
во налогового законодательства, достаточно 
высокая налоговая нагрузка в некоторых отра-
слях промышленности и сферах деятельнос-
ти, низкий уровень налоговой дисциплины и 
сложившийся менталитет налогоплательщика 
привели к росту сокрытия доходов, ухода и 
уклонения от уплаты налогов. Следовательно, 
повышение эффективности налогового контр-
оля является дополнительным резервом роста 
финансовых поступлений в бюджеты всех 
уровней страны.

Список литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации: 

офиц. текст. М.: Омега–Л, 2011.
2. Сайт Минфина. URL: http://minfin.midural.ru.
3. Сайт ФНС России. URL: www//nalog.ru.

СИЛЬВЕСТРОВА Тамара Яковлевна – доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 
мировой экономики и налоговых систем. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Рос-
сийского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: tsilvestrova@rucoop.ru

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

ШИПЕЕВА Татьяна Евгеньевна – магистрант. Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: yakshi89@ram-
bler.ru

SILVESTROVA, Tamara Yakovlevna – Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department 
of World Economics and Tax Systems. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University 
of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: tsilvestrova@rucoop.ru

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

SHIPEEVA, Tatyana Evgenyevna – Undergraduate. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of 
Russian University of Cooperation. Russia. Cheboksary. E-mail: yakshi89@rambler.ru



80 Вестник Российского университета кооперации. 2014. №3(17)

УДК 330.101.541

О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Н.О. Чокаева

Рассмотрена практика активного и пассивного вмешательства государства в экономику, под-
тверждающая необходимость четкого обоснования целесообразности государственного регули-
рования в целях повышения эффективности национальной экономики и ее предпринимательско-
го сектора.

Ключевые слова: система государственного регулирования; активная роль государства; пас-
сивная роль государства; дерегулирование; оценка регулирующего воздействия.

N.O. Chokayeva. ABOUT TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF STATE REGULATION OF 
ECONOMY

The article deals with the practice of active and passive intervention of the state in economy, 
confirming the necessity of accurate justification of expediency of state regulation in order to increase 
the efficiency of the national economy and its business sector.

Keywords: system of state regulation; active role of the state; passive role of the state; deregulation; 
assessment of the regulating influence.

В каждой стране существует своя нацио-
нальная система государственного регулирова-
ния, определяемая конкретными видами, целя-
ми, инструментами, способами регулирования, 
в том числе и саморегулирования, в зависи-
мости от специфики страны, ее исторически 
сложившихся экономических, политических, 
правовых, национальных, культурных условий 
и мирового ее окружения. Между тем все наци-
ональные системы характеризуются общими 
тенденциями развития государственного регу-
лирования. Это, в свою очередь, определяется 
усложнением существующих и появлением 
новых функций государства, видоизменением 
объектов и субъектов государственного регу-
лирования, изменением соотношения методов, 
видов, инструментов, целей и способов регу-
лирования.

Все более многочисленными сегодня ста-
новятся функции современного государства в 
экономике. Так, в литературе рассматривают-
ся следующие функции: институциональная, 
модерационная, функция поддержки предпри-
нимательства, защиты конкуренции, перера-
спределения доходов и расходов, стабилиза-
ционная, интеграционная, бенчмаркинговая, 
кастинговая и когнитивная функции. Среди них 
к новым функциям относятся бенчмаркинговая 
и кастинговая функции. Когнитивная функция, 
связанная с внедрением в производства знаний 
и инноваций, может быть рассмотрена как но-
вый аспект аллокационной функции либо вы-
делена как самостоятельная.

Расширение объектов видоизменяет и субъ-

екты государственного регулирования, которы-
ми становятся наднациональные, националь-
ные, центральные или федеральные, региональ-
ные и муниципальные (местные) органы управ-
ления. В современных условиях расширяются и 
видоизменяются не только функции, но и сами 
объекты и субъекты государственного регули-
рования. Объектами становятся условия, про-
цессы, отношения, элементы и секторы нацио-
нальной экономики. Так, по уровню решаемых 
задач выделяются следующие объекты государ-
ственного регулирования экономики: фирмы, 
отрасли, регионы, секторальные структуры, в 
том числе предпринимательские, общехозяй-
ственные процессы и отношения, глобальные 
процессы, внешнеэкономические связи, а также 
наднациональные и микрохозяйственные отно-
шения (интеграционные процессы), участие в 
международных экономических организациях, 
экономико-политические связи [8]. 

Видами государственного регулирования с 
точки зрения функционального назначения яв-
ляются: налоговое, бюджетное, денежно-кре-
дитное, ценовое, социальное, регулирование 
трудовых отношений, инноваций и инвести-
ций, антимонопольное, валютное, внешнеэко-
номическое, охрана и восстановление окружа-
ющей среды, т.е. эколого-экономическое регу-
лирование. По отраслевому признаку можно 
различать государственное регулирование бан-
ковской, биржевой, страховой, аудиторской, 
оценочной деятельности и профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. Сегодня 
возрастает значимость социального регулиро-
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вания, регулирования инновации, экологии, 
оценочной деятельности.

Расширяются пространственные границы 
регулирования. Современное государство ре-
гулирует экономические процессы на макро-, 
мезо- и микроуровнях. На макроуровне госу-
дарство осуществляет регулирование бюджет-
но-налоговых процессов, осуществляет кре-
дитно-денежную политику, политику доходов, 
социальную, технологическую, международ-
ную, валютную политику. Инструментами го-
сударственного воздействия на предпринима-
тельские структуры являются: уровень ставки 
рефинансирования, инфляции, цен, ликвидно-
сти хозяйствующих партнеров, налоговые на-
грузки, число налогов (обязательных сборов, 
платежей) и размеры налоговых ставок. Го-
сударство устанавливает также государствен-
ный заказ и государственные задания. Инстру-
ментами регулирования являются: лицензия; 
патент, квота; нормативы и лимиты; льготы 
(инвестиционные, налоговые и пр.); дотации, 
компенсации, субсидии; обязательные платежи 
и отчисления.

На мезоуровне государство способству-
ет устранению резкой дифференциации в со-
циально-экономическом развитии отдельных 
территорий, а также укреплению самодоста-
точности каждой территории, с помощью ана-
логичных макроуровню инструментов, куда 
добавляются еще и региональные гарантии, 
залог и некоторые другие. Инструментами го-
сударственного регулирования на микроуровне 
являются все правила, нормы и юридические 
принципы экономического поведения пред-
принимательских и других структур. По мере 
развития рыночных отношений появляются 
новые инструменты, уменьшается или усили-
вается значимость каждого из них. С развитием 
общества происходит также развитие, уточне-
ние и соотношение методов государственного 
регулирования. Традиционно выделяются ад-
министративные и экономические методы, ко-
торые могут быть прямыми и косвенными. Как 
правило, в рыночной экономике преобладают 
экономические методы, но сегодня усилива-
ется административное регулирование. Среди 
экономических методов происходит усиление 
косвенного вмешательства, в частности, при 
помощи кредитно-денежных регуляторов и 
ценовой политики. Государства в современ-
ном мире усиливают деятельность, связанную 
с расширением возможностей конкурентно-
рыночного регулирования и, прежде всего, на 
мировых рынках. Это осуществляется путем 
стимулирования либерализации рынков, поощ-
рения добросовестной конкуренции и ограни-

чения недобросовестной, проведения активной 
антимонопольной политики. Кроме того, раз-
вивается частно-государственное партнерство, 
происходит национализация государственной 
собственности, развитие процессов привати-
зации. Кстати, последние методы осуществля-
ются в рамках начавшихся в развитых странах 
мира с середины 70-х гг. ХХ столетия админи-
стративных реформ. Это является свидетельст-
вом гибкого соотношения методов государст-
венного регулирования.

Следующей особенностью государственно-
го регулирования можно считать изменение его 
целенаправленности, когда происходит усиле-
ние его социальной стороны. Это проявляется 
в установлении государством минимальных 
ставок оплаты труда, прожиточного минимума, 
продолжительности рабочего времени и време-
ни отдыха, развитии социального партнерства, 
расширении и оказании качественных услуг 
общественного здравоохранения и образова-
ния. Меры и механизмы социального партнер-
ства и социального ориентирования рыночной 
экономики требуют изменения структуры го-
сударственных расходов, сохраняя при этом 
существование многообразных равноправных 
форм собственности на средства производства 
и экономические ресурсы как основу и защиту 
рыночных форм хозяйствования в обществе.

Государство принимает на себя также обяза-
тельства в области формирования и поддержки 
фундаментальной науки, создания специальных 
зон для разработки современных технологий, 
решения экологических вопросов и др.

Способы вмешательства государства в эко-
номику могут быть активными или пассивны-
ми. Мировой опыт показывает, что в отдельные 
периоды происходит усиление государствен-
ного регулирования в экономику, в другие – со-
кращение его масштабов. Усилие вмешатель-
ства соответствует тому состоянию общества, 
когда государство является активным субъ-
ектом рынка. Сокращение масштабов вмеша-
тельства соответствует обратному состоянию 
общества, когда государство превращается в 
пассивного субъекта. При этом может иметь 
место либо неоправданно излишне активное, 
либо излишне пассивное вмешательство, оди-
наково приводящее к серьезным отрицатель-
ным последствиям. Поэтому важной пробле-
мой государственного регулирования эконо-
мики сегодня стала проблема обоснования его 
целесообразности (с точки зрения масштабов 
и качества). Это требует повышения уровня 
научности государственного управления, что 
предполагает видение перспектив и тенденций 
его развития.
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Обоснование целесообразности государст-
венного вмешательства предполагает опреде-
ление критериев и показателей степени вмеша-
тельства. Так, критерием излишне активного 
вмешательства может быть возникновение не-
стабильности и кризисных явлений в экономи-
ке, снижение активности предпринимательско-
го сектора ввиду лишения их стимулов и мо-
тивации, в частности, при неоправданно высо-
ком налогообложении. К показателям излишне 
активного вмешательства в экономику можно 
отнести: рост коррупции, экономической пре-
ступности, возникновение и расширение ад-
министративных барьеров, рост масштабов 
теневой экономики, рост инфляции, объемов 
внешних и внутренних заимствований. Такие 
отрицательные явления свидетельствуют, что 
интересы отдельных групп населения в обла-
сти экономической политики государства начи-
нают преобладать над интересами других субъ-
ектов рынка. Излишняя зарегулированность 
вредит созданию новых предпринимательских 
структур. Имеет место и совершенство хозяй-
ственного законодательства.

Государство может также проводить пас-
сивную политику, недостаточно активно вме-
шиваясь в экономику, и это также приводит к 
серьезным отрицательным последствиям. При-
мером недостаточно активного вмешательства 
государства в экономику явилась, как сегодня 
признано, практика проведения в 80-90-х гг. 
российской приватизации, которая привела 
к серьезным отрицательным последствиям, 
главной из которых является углубляющаяся 
пропасть между богатыми и бедными. Пра-
ктика показала, что методы проведения рос-
сийской приватизации, осуществленной без 
четкой адекватности реальности, без проведе-
ния реструктуризации предприятий, без созда-
ния функционирующего финансового рынка, 
а также без достаточного юридического обо-
снования процедур банкротства и исполнения 
контрактных обязательств, свидетельствуют о 
существенных субъективных просчетах госу-
дарственных органов власти по созданию ме-
ханизма адекватного регулирования процессом 
приватизации. И это все неблагоприятно ска-
залось на предпринимательских структурах, 
которые изначально были поставлены в нерав-
ноправные условия, что явилось условием их 
низкой деловой активности в будущем.

Следовательно, критерием недостаточно 
активного вмешательства государства в эко-
номику можно считать рост экономического 
и социального неравенства в обществе как 
свидетельство того, что государство не долж-
но действовать лишь в интересах отдельных 

групп населения. В то же время в развитых 
странах мира имели место явления, когда 
наступал период перехода от централизации 
к децентрализации. Примером являются на-
чавшиеся с середины 70-х гг. административ-
ные реформы, а в 1980-1990-х гг. – процессы 
дебюрократизации и дерегулирования. Суть 
этих процессов состояла в сокращении мас-
штабов государственного вмешательства в 
экономическую жизнь, переходе от активной 
к пассивной политике и превращении госу-
дарства в рыночный субъект, имеющий рав-
ноправное положение с другими субъектами 
рынка. В целом эти процессы характеризова-
ли происходящую на тогдашнем этапе демо-
кратизацию общественной жизни.

Дерегулирование экономики проявлялось в 
диверсификации деятельности государства на 
макро-, мезо- и микроуровнях. При реализации 
отдельных функций государство сокращает 
свое присутствие и ответственность в экономи-
ке для обеспечения большей степени реализа-
ции свободы предпринимательства и повыше-
ния деловой активности предпринимательских 
структур. В реализации других функций роль 
государства, наоборот, усиливается также в 
интересах повышения активности предприни-
мательских структур (например, когнитивная 
функция). Общая тенденция дерегулирования 
связана и с изменением соотношения прямых 
и косвенных методов регулирования в пользу 
косвенных, а также с возрастанием роли реги-
ональных и местных органов власти в общей 
системе государственного регулирования.

При сохранении целостности единой на-
циональной экономики региональные и мест-
ные власти создают тот или иной режим или 
климат для предпринимательства, который 
может быть либо благоприятным, т.е. способ-
ствующим предпринимательской активности, 
либо неблагоприятным, тормозящим ее. Для 
формирования благоприятного климата власт-
ные структуры территорий должны изыски-
вать пути и инструменты, обеспечивать обо-
снованные налоговые льготы и «налоговые 
каникулы», вмешиваться в ценообразование, 
обеспечивать региональные гарантии, разви-
вать залоговые отношения, осуществлять регу-
лирование занятости, совершенствовать регио-
нальное законодательство, защищающее права 
частной собственности (в частности, на при-
родные ресурсы), вводить упрощенную систе-
му налогообложения, создавать инфраструкту-
ру предпринимательства, а также обеспечивать 
стабильную политическую и экологическую 
обстановку. Показателями благоприятности 
предпринимательского климата могут служить 
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массовый приток внешних инвестиций в реги-
он, рост регионального предпринимательского 
сектора, в особенности, малого и среднего.

Существуют показатели, по которым можно 
судить о действенности политики региональ-
ных властей по регулированию и обеспечению 
взаимовыгодных отношений с предпринима-
тельским сектором. К ним относятся: 

– уровень развития малого и среднего пред-
принимательства;

– доля малых и средних предприятий, нахо-
дящихся в «тени»;

– финансовая поддержка малых и средних 
предпринимательских структур;

– доля инновационно-активных предприя-
тий в регионе;

– число вновь созданных за определенный 
период региональных предпринимательских 
структур;

− величина индекса предприниматель-
ской уверенности по отраслям экономики;

− уровень безработицы в регионе;
− наличие системы региональных гаран-

тий предпринимательским структурам;
− доля доходов от предпринимательской 

деятельности в общей сумме денежных дохо-
дов населения региона;

− качество регионального законодатель-
ства в области предпринимательской деятель-
ности;

− инвестиционный климат (уровень раз-
вития инвестиционного потенциала и управле-
ния инвестиционными рисками);

− уровень развития инфраструктуры 
предпри нимательства;

− качество услуг региональной власти по 
продвижению интересов региона и региональ-
ных предпринимательских структур на межре-
гиональный уровень. Аналогичные показатели 
можно рассчитать и на уровне муниципалите-
тов.

Итак, сегодня и в развитых, и в развиваю-
щихся странах мира идут противоречивые про-
цессы. С одной стороны, усиливаются процес-
сы централизации, с другой – расширяются ус-
ловия децентрализации. Эта противоречивость 
свойственна и российской экономике, когда, с 
одной стороны, государство усиливает регули-
рование экономических свобод, ограничивая 
свободу предпринимателей, чему примером 
является усиление давления на олигархиче-
ские группы и их лидеров. С другой стороны, 
осуществляется сокращение государственного 
сектора, акционирование ГУПов, дальнейшая 
приватизация государственной собственности 
по мере ее целесообразности, что свидетельст-
вует о стремлении государства к сокращению 

степени вмешательства. Поэтому, чтобы опре-
делить тенденции государственного регулиро-
вания и делать практические шаги в целях эф-
фективного функционирования национальной 
экономики и ее предпринимательского сектора, 
необходимо четкое обоснование целесообраз-
ности государственного регулирования. Это и 
обусловило введение с 1980-1990-х гг. в запад-
ном мире процедуры оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ), имеющего также целью 
выявить наличие тех или иных администра-
тивных барьеров с целью повышения качества 
регулирования. Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) выработала 
рекомендации по применению ОРВ в качестве 
обязательной процедуры при принятии норма-
тивно-правовых актов. ОРВ – это анализ нор-
мативных актов на предмет прогнозирования 
поведения субъектов экономической деятель-
ности и населения в связи с принятием того 
или иного нормативного акта, касающегося 
влияния на малый и средний бизнес, воздей-
ствия на конкуренцию, развития инвестици-
онного климата, выделения большого объе-
ма бюджетных средств, путем анализа выгод, 
издержек и рисков с обязательным изучением 
потенциальных альтернатив государственного 
вмешательства [4]. 

ОРВ является одним их показателей по-
вышения инвестиционной привлекательности 
региона, действенности государственной под-
держки предпринимательства и эффективно-
сти деятельности региональных властей. Она 
также характеризует эффективность взаимо-
действия региональной власти с населением и 
бизнесом, ибо позволяет объективно оценить 
воздействие тех или иных управленческих ре-
шений властей с учетом их влияния на различ-
ные группы интересов.

В России процедура прогнозной ОРВ впер-
вые была введена в 2010 г. с принятием поста-
новления Правительства РФ от 15 мая 2010 г. 
№ 336 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». 
До этого при содействии Всемирного банка в 
2005-2006 гг. были разработаны проекты при-
менения ОРВ в Республике Калмыкия и пилот-
ный проект внедрения ОРВ в Республике Се-
верная Осетия – Алания в 2008-2010 гг. В июле 
2010 г. в Минэкономразвитии создан соответ-
ствующий Департамент для внедрения ОРВ на 
федеральном уровне.

В мире используются две схемы проведения 
ОРВ: централизованная и децентрализованная. 
При централизованной схеме непосредствен-
ное проведение, а также координацию и конт-
роль качества заключения о нем осуществля-
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ет специальный уполномоченный орган. При 
децентрализованной схеме, которая сегодня 
используется в большинстве стран мира, оцен-
ку производит непосредственно разработчик 
проекта, а контроль качества и расчетов – спе-
циальный орган. Считается, что децентрализо-
ванная схема более целесообразна.

Для России сегодня является важной про-
блемой внедрение ОРВ на региональном уров-
не. В соответствии с Указом Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы государствен-
ного управления» с 2014 г. для всех субъектов 
РФ станет обязательным внедрение ОРВ в си-
стему нормотворчества. В 2013 г. по данным 
Минэкономразвития более 30 регионов РФ 
уже проводят в выбранной ими форме ОРВ. 
Наибольших успехов добились Свердловская, 
Ульяновская, Вологодская, Ярославская обла-
сти и Республика Башкортостан, Удмуртская 
Республика [7]. 

Практика внедрения процедур ОРВ пока-
зывает их большую экономическую выгоду в 
виде экономии бюджетных средств, снижения 
затрат времени на их проведение. Эти выгоды 
будут больше, если в каждом регионе будет 
использоваться своя модель внедрения ОРВ с 
учетом региональных особенностей и по де-
централизованной схеме [4].
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

УДК 347.4

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Т.Н. Вязовская

Посвящено исследованию проблемы определения места договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в системе договорных отношений.

Ключевые слова: гражданское право; договор обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств; система договоров; страхование.

T.N. Vyazovskaya. LEGAL NATURE OF THE CONTRACT OF OBLIGATORY INSURANCE 
OF THE CIVIL LIABILITY OF OWNERS OF VEHICLES

The article is devoted to study the problem of determining the place of the contract of compulsory 
insurance of civil liability of owners of vehicles in the system of contractual relations.

Keywords: civil law; the contract of obligatory insurance of civil liability of vehicle owners; system 
contracts; insurance.

Страховое обязательственно-правовое от-
ношение возникает на основе договора обя-
зательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств, 
который является правопорождающим юриди-
ческим фактом.

Договор обязательного страхования пред-
ставляет собой соглашение, по которому стра-
ховщик обязуется за обусловленную договором 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить потерпевшим при-
чиненный вследствие этого события вред их 
жизни, здоровью или имуществу (осуществить 
страховую выплату) в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы).

По своей юридической природе он являет-
ся разновидностью договора имущественно-
го страхования (ст. 929 ГК РФ) [2], относясь 
к группе договоров страхования гражданской 
ответственности (ч. 2 п. 2 ст. 4 Закона о страхо-
вании) [3], входя в подгруппу договоров стра-
хования ответственности за причинение вреда 
(ст. 931 ГК РФ) [2], а с точки зрения видов вы-

даваемой страховщикам лицензии относится 
к группе договоров страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспорт-
ных средств (пп. 14 п. 1 ст. 32.9 Закона о стра-
ховании) [3].

Договор обязательного страхования можно 
отнести к следующим группам договоров:

1. Группа возмездных договоров (ст. 423 
ГК РФ) [2], в которых ценой договора являет-
ся уплачиваемая страхователем страховая пре-
мия, формируемая с учетом страховых тарифов 
и страховых взносов.

2. Группа двусторонне обязывающих дого-
воров, так как у каждой из сторон есть и права, 
и обязанности, носящие даже встречный ха-
рактер.

3. Группа консенсуальных договоров (ст. 
433 ГК РФ) [2]. Договор обязательного стра-
хования считается заключенным с момента до-
стижения согласия и уплаты страховых взно-
сов. Однако уплачиваемые взносы не являются 
вещью (предметом договора), подлежащей пе-
редаче как условие заключения договора.

Указанные характеристики являются ти-
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пичными для договора страхования вообще. 
Однако первая и вторая характеристики обыч-
но не вызывают возражений, тогда как третья 
- по моменту заключения договора - вызывает 
большие теоретические споры.

Некоторые авторы (например, М.И. Бра-
гинский) [5] считают договор страхования по 
общему правилу реальным, на том основании, 
что договор страхования вступает в силу в мо-
мент уплаты страховой премии или первого 
страхового взноса (п. 1 ст. 957 ГК РФ) [2], а в 
случае, если договором предусмотрен иной по-
рядок вступления – до момента уплаты страхо-
вого взноса – консенсуальным.

Другие авторы (В.С. Белых, И.В. Кривоше-
ев) [4]  относят его к группе консенсуальных 
договоров, полагая, что уплату страховой пре-
мии не стоит считать передачей имущества в 
контексте смысла п. 2 ст. 433 ГК РФ [2].

По нашему мнению, договор страхования 
следует считать консенсуальным договором по 
следующим причинам:

Во-первых, конструкция договора сформу-
лирована по модели консенсуального догово-
ра: «одна сторона (страховщик) обязуется», а 
не по модели реального договора «одна сторо-
на передает другой стороне».

Во-вторых, страховая премия и страховой 
взнос не являются по своей природе предметом 
договора, который подлежит передаче в реаль-
ном договоре, как того требует п. 2 ст. 433 ГК 
РФ [2], согласно которому, если в соответствии 
с законом для заключения договора необходи-
ма также передача имущества, то договор счи-
тается заключенным с момента передачи соот-
ветствующего имущества.

Предмет договора страхования – это специ-
фическая услуга, представляющая собой дея-
тельность страховщика по выплате страхового 
возмещения (страхового обеспечения) в случае 
наступления предусмотренного в договоре со-
бытия (страхового случая).

В-третьих, заключенность договора (ст. 433 
ГК РФ) и вступление договора в силу (ст. 425 
ГК РФ) – это не одно и то же. Несмотря на то, 
что согласно п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступа-
ет в силу и становится обязательным для сто-
рон с момента его заключения, он может быть 
заключенным, но не вступить в силу (но не на-
оборот). Ситуация с уплатой страховой премии 
по договору страхования как раз относится к 
такому случаю.

В-четвертых, следует также обратить вни-
мание на то, что согласно п. 1 ст. 957 ГК РФ 
срок уплаты страховой премии может быть и 
позже, когда договор страхования уже начал 
действовать.

4. Группа публичных договоров (ст. 426 ГК 
РФ), на что прямо указывает абз. 8 ст. 1 Закона 
об ОСАГО. Если страхователь имеет право на 
свободный выбор страховщика, осуществля-
ющего обязательное страхование, то страхов-
щик не вправе отказать в заключении договора 
обязательного страхования владельцу транс-
портного средства, обратившемуся к нему с за-
явлением и представившему необходимые до-
кументы (п. 14 Правила ОСАГО). Кроме того, 
страховщик не вправе оказывать предпочтение 
одному лицу перед другими в отношении за-
ключения договора обязательного страхования.

5. Группа договоров в пользу третьего лица 
(ст. 430 ГК РФ). Должник обязан произвести 
исполнение не кредитору, а указанному или не 
указанному в договоре третьему лицу, имею-
щему право требовать от должника исполне-
ния обязательств в свою пользу.

Как уже говорилось выше, договор обяза-
тельного страхования заключается в пользу 
неограниченного круга потерпевших, которым 
может быть причинен вред действиями застра-
хованных лиц и наступлением в этой связи их 
гражданской ответственности. Потерпевшие 
являются выгодоприобретателями в рассма-
триваемых отношениях.

6. Группа договоров присоединения (ст. 428 
ГК РФ). Условия договора определены в стан-
дартной форме – Правилах обязательного стра-
хования. По сути выполняемого действия при 
заключении договора обязательного страхо-
вания страхователь присоединяется к данным 
правилам.

Однако применительно к договору обяза-
тельного страхования не могут действовать по-
ложения п. 2 ст. 428 ГК РФ, согласно которым 
присоединившаяся к договору сторона вправе 
потребовать расторжения или изменения дого-
вора, если договор присоединения хотя зако-
ну и не противоречит, но лишает эту сторону 
прав, обычно предъявляемых по договорам 
такого вида, исключает или ограничивает от-
ветственность другой стороны за нарушение 
обязательств либо содержит другие, явно обре-
менительные для присоединившейся стороны 
условия, которые она, исходя из своих разумно 
понимаемых интересов, не приняла бы при на-
личии у нее возможности участвовать в опре-
делении условий договора. Никакие из пунктов 
Правил обязательного страхования не могут 
быть изменены или исключены, у страхователя 
нет возможностей ни при каких условиях отка-
заться от заключения договора обязательного 
страхования.

7. Группа срочных договоров. Исходя из 
устоявшейся классификации страховых дого-
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воров в зависимости от продолжительности 
действия договора: краткосрочные (до 1 года), 
среднесрочные (свыше 1 года до 5 лет) и дол-
госрочные (свыше 5 лет), – рассматриваемый 
договор обязательного страхования относится 
к группе краткосрочных договоров.

По общему правилу, установленному ст. 10 
Закона об ОСАГО, п. 13 Правил об ОСАГО, 
срок действия договора обязательного страхо-
вания равен одному году.

Допускается заключение договора обяза-
тельного страхования на меньший по сравне-
нию с одним годом срок в следующих случаях:

– при временном использовании транспорт-
ных средств, зарегистрированных в иностран-
ных государствах, на территории Российской 
Федерации. В этих случаях договор обязатель-
ного страхования заключается на весь пери-
од временного использования транспортных 
средств, но не менее чем на 5 календарных дней; 

– в случае приобретения транспортного 
средства (приобретение вследствие исполне-
ния договора купли-продажи, вступления в 
права наследства, принятия дара и т.п.) для сле-
дования к месту его регистрации. В этом слу-
чае допускается заключение договора ОСАГО 
в отсутствие диагностической карты по резуль-
татам технического осмотра. Максимальный 
срок действия договора ОСАГО составляет 20 
дней;

– в случае отсутствия технического осмо-
тра у транспортного средства и направления на 
проведение технического осмотра, повторного 
технического осмотра для следования к месту 
его проведения. Логично, что в этом случае за-
ключение договора ОСАГО также проводится 
в отсутствие диагностической карты. Макси-
мальный срок его действия также составляет 
20 дней.

Впоследствии договор ОСАГО заключает-
ся страхователем сроком на один год.

8. Договор страхования необходимо счи-
тать основным (самостоятельным) договором. 
Это объясняется тем, что возникающее из него 
обязательство носит самостоятельный, целост-
ный характер (в отличие от таких договоров, 
как договор поручительства (ст. 361 ГК РФ), 
договор банковской гарантии (ст. 368 ГК РФ), 
договор залога (ст. 339 ГК РФ), которые часто 
называют дополнительными договорами, так 
как возникающие из них обязательства предо-
пределяются основной сделкой).

Однако нередко договор страхования на-
зывают в качестве иного способа обеспечения 
исполнения обязательства, поскольку он может 
обеспечивать различные риски, покрывать воз-
можные убытки, связанные с неисполнением 

обязательств из договора займа, кредита, арен-
ды и др. По нашему мнению, такие случаи не 
порочат основной (самостоятельный) характер 
договора страхования.

9. Некоторые авторы (В.С. Белых, И.В. 
Кривошеев) [4] относят договор страхования 
к алеаторным (рисковым) договорам в связи 
с вероятностным или случайным характером 
наступления определенного события. В то же 
время, как справедливо отмечает В.Н. Шретер 
[9], рисковость договора имеет абсолютный 
экономический расчет, т.е. риск получает экви-
валентное стоимостное выражение. Поэтому 
указанный договор является чуть ли не единст-
венным гражданским договором, основанным 
практически на абсолютном расчете и равно-
мерности в смысле эквивалентности встречно-
му предоставлению сторон.

Безусловно, договор страхования сущест-
венным образом кардинально различается с 
наиболее типичными алеаторными сделками – 
играми и пари. В связи с вероятностным харак-
тером последних до конца неизвестен размер 
встречного исполнения, который может быть 
даже равен нулю. Поэтому договор страхова-
ния хоть и является рисковым договором, но 
это свойство особого рода, отличающее его от 
группы алеаторных договоров.

Условие о риске в договоре страхования, 
который может и не наступить, позволяет не-
которым авторам относить договор к условным 
сделкам (И. Степанов [8]) по тем причинам, что 
страховой случай может не наступить, поэтому 
страховой выплаты может и не быть. Данное 
положение справедливо критикуется авторами 
(О.С. Иоффе [6], В.И. Серебровский [7]), ко-
торые отмечают, что исполнение обязаннос-
тей сторон, и в первую очередь страхователя, 
никак не связано с наступлением условия. В 
целом данная проблема связана с проблемой 
предмета договора и сущности страхового обя-
зательства, которая заключается в гарантиро-
ванности страховой защиты.
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Отношения в области организации и осу-
ществления государственного контроля (над-
зора) и защиты прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) регулируются Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального конт-
роля» [1] (далее – Федеральный закон о защите 
прав юридических лиц). Положения указанного 
закона применяются к отношениям, связанным 
с осуществлением государственного надзора 
в сфере образования с учетом Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [2] (далее – 

Федеральный закон об образовании). Именно 
Федеральный закон об образовании устанав-
ливает особенности организации и проведения 
проверок в части, касающейся вида, предмета, 
оснований проведения проверок, сроков и пе-
риодичности их проведения, уведомлений о 
проведении внеплановых выездных проверок 
и согласования проведения внеплановых вы-
ездных проверок с органами прокуратуры. 

Целями правового регулирования отноше-
ний в сфере образования являются установ-
ление государственных гарантий, механизмов 
реализации прав и свобод человека в сфере 
образования, создание условий развития си-
стемы образования, защита прав и интересов 
участников отношений в сфере образования. 
Осуществляя федеральный государственный 
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надзор за деятельностью органов управления 
в сфере образования и организаций, ведущих 
образовательную деятельность, орган государ-
ственного надзора обеспечивает администра-
тивно-правовые гарантии граждан на реализа-
цию закрепленного Конституцией Российской 
Федерации права на образование. 

Из положений ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 10 Феде-
рального закона о защите прав юридических 
лиц и ч. 3 ст. 93 Федерального закона об обра-
зовании следует, что предметом проверки яв-
ляется соблюдение проверяемым объектом 
требований норм, регулирующих отношения 
в сфере образования. Проверка проводится на 
основании распорядительного акта органа го-
сударственного надзора. Согласно п. 8 ч. 2 ст. 
14 Федерального закона о защите прав юриди-
ческих лиц в приказе о проведении проверки 
административный орган указывает перечень 
документов, представление которых необходи-
мо для достижения целей и задач проведения 
проверки.

Документами, характеризующими деятель-
ность образовательной организации и подле-
жащих анализу и экспертизе, являются учре-
дительные документы и, прежде всего, устав 
организации. Согласно ст. 25 Федерального 
закона об образовании образовательная орга-
низация действует на основании устава, утвер-
жденного в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

Закон также устанавливает требования к 
содержанию устава образовательной органи-
зации. В нем, наряду с информацией, предус-
мотренной законодательством Российской Фе-
дерации, должна содержаться информация: о 
типе образовательной организации; об учреди-
теле или учредителях образовательной органи-
зации; о видах реализуемых образовательных 
программ с указанием уровня образования и 
(или) направленности; о структуре и компе-
тенциях органов управления образовательной 
организацией, о порядке их формирования и 
сроках полномочий.

Однако при выявлении несоответствия со-
держания устава требованиям законодательст-
ва об образовании или деятельности юриди-
ческого лица с нарушением положений устава 
(например, реализация образовательной про-
граммы, не указанной в уставе) встает пробле-
ма по вопросу выдачи предписания в части оп-
ределения субъекта нарушения. Устав неком-
мерческой организации и внесение изменений 
в устав утверждаются учредителем и вступают 
в силу со дня их государственной регистрации.  
Таким образом, изменения в учредительные 
документы утверждаются и регистрируются  

учредителем. В то же время законодатель не 
предусмотрел выдачу предписания об устране-
нии выявленных нарушений учредителю.

При указанных обстоятельствах образова-
тельное учреждение не может в полной мере 
обеспечить исполнение предписания, так как 
на утверждение и государственную регистра-
цию изменений в устав оно не может повлиять. 
В связи с этим, на наш взгляд, законодателю 
следовало бы в ч. 6 ст. 93 Федерального закона 
об образовании предусмотреть выдачу предпи-
сания с целью устранения выявленных нару-
шений учредителю.

Следующим нововведением Федерального 
закона об образовании является проведение 
проверки по устранению нарушений, послу-
живших основанием для приостановления 
действия лицензии на образовательную дея-
тельность. В ч. 8 ст. 93 Федерального закона 
об образовании установлено, что до истечения 
срока исполнения выданного повторно пред-
писания орган по контролю и надзору в сфере 
образования должен быть уведомлен органом 
или организацией об устранении нарушения 
требований законодательства об образовании с 
приложением документов, содержащих сведе-
ния, подтверждающие исполнение указанного 
предписания. После получения такого уведом-
ления орган по контролю и надзору в сфере об-
разования проводит проверку содержащейся в 
нем информации. 

Законодатель указал на проведение провер-
ки информации, представленной до истечения 
установленного срока повторного предписания 
об устранении выявленных нарушений. Но при 
этом он не определил, какая именно проверка 
проводится и на каком основании.  

Основания для проведения внеплановой 
проверки установлены п. 2 ст. 10 Федерально-
го закона о защите прав юридических лиц и ч. 
5 ст. 93 Федерального закона об образовании. 
Указанный перечень носит исчерпывающий 
характер и расширительному толкованию не 
подлежит. В то же время приостановленное 
действие лицензии организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, возоб-
новляется по решению органа по контролю и 
надзору в сфере образования со дня, следую-
щего за днем подписания акта проверки, уста-
навливающего факт исполнения выданного по-
вторно предписания.

При применении указанных норм у право-
применителя возникают затруднения. Из текс-
та нормативного акта непонятно, на каком ос-
новании проводится проверка. В этой связи, по 
нашему мнению, было бы целесообразно ч. 5 
ст. 93 Федерального закона об образовании до-
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полнить следующим основанием для проведе-
ния внеплановой проверки: «Поступление до-
кументов, содержащих сведения, подтвержда-
ющие исполнение повторного предписания об 
устранении выявленных нарушений».

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального за-
кона о защите прав юридических лиц в случае 
выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере образова-
ния должностные лица органа государственно-
го контроля (надзора), проводившие проверку, 
обязаны принять меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к от-
ветственности. Законодатель ст. 5.57 и 19.30 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях [3] (далее – КоАП 
РФ) предусмотрел административную ответ-
ственность за следующие нарушения в сфере 
образования:

− нарушение или незаконное ограничение 
права на образование, выразившиеся в наруше-
нии или ограничении права на получение обще-
доступного и бесплатного образования, а равно 
незаконные отказ в приеме в образовательную 
организацию либо отчисление (исключение) из 
образовательной организации;

– нарушение или незаконное ограничение 
предусмотренных законодательством об обра-
зовании прав и свобод обучающихся образо-
вательных организаций либо нарушение уста-
новленного порядка реализации указанных 
прав и свобод;

– нарушение установленных законодатель-
ством об образовании требований к ведению 
образовательной деятельности, выразившееся 
в ведении образовательной деятельности пред-
ставительствами образовательных организа-
ций или нарушении правил оказания платных 
образовательных услуг;

– реализация не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным 
планом либо неправомерный отказ в выдаче 
документов об образовании и (или) о квалифи-
кации;

– выдача организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, по не имею-
щим государственной аккредитации образова-
тельным программам документов об образова-
нии, документов об образовании и о квалифи-
кации установленного в соответствии с законо-
дательством об образовании образца;

– умышленное искажение результатов го-
сударственной итоговой аттестации и предус-
мотренных законодательством об образовании 
олимпиад школьников, а равно нарушение 

установленного законодательством об обра-
зовании порядка проведения государственной 
итоговой аттестации; 

– нарушение установленного законодатель-
ством об образовании порядка приема в обра-
зовательную организацию.

Дела об административных правонаруше-
ниях по указанным статьям согласно КоАП 
РФ рассматриваются судьями. В то же время 
согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление 
по делу об административном правонаруше-
нии не может быть вынесено по истечении 
трех месяцев по делу об административном 
правонарушении, рассматриваемому судьей. 
Также п. 6 ч. 1 ст. 24.5 указанного правового 
акта истечение сроков давности привлечения к 
административной ответственности отнесено 
к обстоятельствам, исключающим производ-
ство по делу об административном правонару-
шении. Таким образом, при истечении сроков 
давности привлечения к административной 
ответственности производство по делу об ад-
министративном правонарушении не может 
быть начато, а начатое производство подлежит 
прекращению.

Согласно ст. 9 Федерального закона о защи-
те прав юридических лиц плановые проверки 
проводятся на основании разрабатываемых ор-
ганами государственного контроля (надзора) 
ежегодных планов и проводятся не чаще чем 
один раз в три года. По плану проверок органи-
зации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, подлежат мероприятиям по надзору 
в разное время, т.е. некоторые – в начале учеб-
ного года, другие – в середине, а третьи – после 
завершения учебного года.

По таким правонарушениям, как незакон-
ный отказ в приеме в образовательную орга-
низацию, нарушение установленного законо-
дательством об образовании порядка приема в 
образовательную организацию не может быть 
начато производство по делу об администра-
тивном правонарушении. Указанные правона-
рушения совершаются в начале учебного года 
(сентябрь–октябрь). Юридические лица, вклю-
ченные в план проверок на декабрь-август ме-
сяцы, выпадают от административной ответст-
венности за такие нарушения.

Таким же образом складывается ситуация 
по административным правонарушениям по 
выдаче организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по не имеющим 
государственной аккредитации образователь-
ным программам документов об образовании, 
документов об образовании и о квалификации 
установленного в соответствии с законодатель-
ством об образовании образца. Также не пред-
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ставляется возможным возбудить производст-
во по делу об административном правонаруше-
нии за указанное нарушение. Выдача докумен-
тов об образовании выпускникам происходит, 
в основном, в июне-июле. При выявлении 
нарушения после сентября месяца невозмож-
но  составить протокол об административном 
правонарушении. 

Такое положение позволяет нарушителям 
оставаться безнаказанными за совершенное 
правонарушение, т.е. уйти от административ-
ной ответственности. При этом органы госу-
дарственного надзора в сфере образования не 
в состоянии обеспечить реализацию принципа 
неотвратимости наказания. Остаются нереа-
лизованными такие важные принципы, как 
охрана прав и свобод человека и гражданина и 
предупреждение административных правона-
рушений в сфере образования.

Для того, чтобы в полной мере реализовы-
вались принципы социальной справедливости 
и неотвратимости наказания за совершенное 
правонарушение, следовало бы в ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ внести дополнение, устанавливаю-
щее для вынесения постановления по делу об 
административном правонарушении за нару-
шения законодательства в сфере образования 
срок два года со дня совершения администра-
тивного правонарушения.

Привлекает к себе внимание и другой мо-
мент, непосредственно касающийся органи-
зации надзора в сфере образования. Так, в 
соответствии с ч. 8 ст. 93 Федерального за-
кона об образовании в случае, если в уста-
новленный органом по контролю и надзору в 
сфере образования срок исполнения выдан-
ного повторно предписания орган государ-
ственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования, или орган 
местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования, не устра-
нили нарушение требований законодатель-
ства об образовании, то орган по контролю 
и надзору в сфере образования направляет в 
вышестоящий орган государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации или ор-
ган местного самоуправления предложение 
о рассмотрении вопроса об отстранении от 
должности руководителя органа государст-
венной власти субъекта, осуществляющего 
государственное управление в сфере обра-

зования, или руководителя органа местного 
самоуправления, осуществляющего управле-
ние в сфере образования. Но при этом в зако-
не не предусмотрено: как же быть с наруше-
нием, которое не устранено.

Учитывая то, что основной задачей реали-
зации государственного надзора в сфере обра-
зования является восстановление нарушенной 
законности общественных отношений в сфе-
ре образования, на наш взгляд, следовало бы 
предусмотреть дальнейшие процедуры реаги-
рования на выявленные нарушения.

Представляется справедливым, если за не-
исполнение органом управления в сфере об-
разования повторного предписания предусмо-
треть более суровое наказание. Для повыше-
ния ответственности нарушителей указанного 
ранга, на которые законодателем возложено 
управление в сфере образования и от которых 
зависит организация образовательного про-
цесса в соответствующих образовательных 
организациях, можно было бы установить 
уголовную ответственность. В таком случае 
следовало бы дополнить гл. 32 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Преступления 
против порядка управления», статьей, пред-
усматривающей уголовную ответственность 
руководителей органов управления в целом, 
в том числе в сфере образования. Также при 
этом нужно законодательно закрепить даль-
нейший способ реализации административ-
ного надзора по устранению нарушения, до-
полнив в ч. 8 ст. 93 Федерального закона об 
образовании положением о выдаче предпи-
сания об устранении нарушения учредителю 
этого органа или работодателю руководителя 
органа управления.
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УДК 342.25

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.В. Змиевский

Рассмотрены проблемы децентрализации государственной власти в Российской Федерации в 
аспекте наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями. Выделены базовые принципы процесса перераспределения государственных полномочий 
на местный уровень, определено их значение для повышения эффективности функционирования 
государственного управления.

Ключевые слова: децентрализация; государственная власть; конституция; принципы права; 
государственные полномочия; органы местного самоуправления.

D.V. Zmievskiy. CONSTITUTIONAL LEGAL PRINCIPLES OF DECENTRALIZATION OF 
THE GOVERNMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

The problems of decentralization of the government in the Russian Federation in terms of empowering 
local governments with certain state powers are considered. The basic principles of the redistribution of 
state powers to the local level are highlighted, their importance for improving the efficiency of the public 
administration is determined. 

Keywords: decentralization; the government; the Constitution; the principles of law; the state author-
ity; local self-government authorities.

Российская конституционная модель госу-
дарственного управления, безусловно, основа-
на на принципах децентрализации, однако при 
ее характеристике необходимо учитывать не 
только положения законодательства, но и реа-
лии практики государственно-правового стро-
ительства. Так, в своем Послании Федерально-
му Собранию от 12 декабря 2012 г. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин достаточно 
четко определил модель наибольшей децентра-
лизации в государстве, в том числе и местной 
власти: «Веление времени – решительный шаг 
в сторону децентрализации развития, новая гео-
графия экономического роста и рынка труда, но-
вые отрасли и новые центры промышленности, 
науки и образования, новая, современная соци-
альная среда во всех российских регионах, горо-
дах, поселках, включая безбарьерную среду для 
граждан с ограниченными возможностями» [6].

В науке муниципального права неоднократ-

но предпринимались попытки систематизации 
принципов института наделения отдельны-
ми государственными полномочиями органов 
местного самоуправления [7; 9]. Думается, что 
наиболее целостный подход к рассматривае-
мому вопросу изложен в работе И.Х. Минне-
гулова [5]. Основываясь на нем, а также ана-
лизе Конституции Российской Федерации и 
Федерального закона об организации местного 
самоуправления, полагаем возможным выде-
лить следующие принципы рассматриваемого 
института:

1. Ограниченность законом. Согласно ст. 
132 Конституции Российской Федерации орга-
ны местного самоуправления могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями 
только законом. Это может быть как федераль-
ный закон, так и закон субъекта Российской 
Федерации. При этом действующая редакция 
п. 2 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ со-
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держит категоричный запрет, в соответствии с 
которым наделение органов местного самоу-
правления отдельными государственными пол-
номочиями иными нормативными правовыми 
актами не допускается.

Данный подход основан на отнесении са-
мой Конституцией вопроса определения ста-
туса местного самоуправления к вопросам сов-
местного ведения Федерации и ее субъектов. 

 2. Ограниченность предмета наделения. 
Содержание государственных полномочий, 
передаваемых органам местного самоуправле-
ния, разнообразно. Установить полный пере-
чень очень трудно, если иметь в виду, что пе-
редача государственных полномочий связана с 
конкретными обстоятельствами, при которых 
решение данных вопросов наиболее эффек-
тивно на самоуправленческом уровне и при из-
менении которых эти полномочия могут быть 
возвращены соответствующему органу госу-
дарственной власти.

Федеральный закон № 131-ФЗ устанавли-
вает, что отдельные государственные полно-
мочия осуществляются органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, если иное (т.е. осущест-
вление этих полномочий поселенческими му-
ниципалитетами) не определено федеральным 
законом или законом субъекта Федерации. 

Среди существующих в современной нау-
ке классификаций полномочий, которые могут 
быть переданы органам местного самоуправ-
ления, наиболее важной нам представляется 
классификация, предложенная М.Ю. Дитятков-
ским [3]. Она основана на выделении следую-
щих сфер их осуществления: государственно-
правовые отношения; оборона и безопасность 
граждан; гражданско-правовые отношения; на-
логообложение; социальная защита населения; 
защита прав детства; образование; здравоох-
ранение; жилищно-коммунальное хозяйство; 
землепользование; природоохранная деятель-
ность; градостроительная деятельность; по-
требительский рынок и услуги; правоохрани-
тельная деятельность.

Объемность приведенной классификации, 
даже в отношении ее оснований без учета со-
держания позволяет выявить еще одну важ-
ную, на наш взгляд, проблему. По образному 
выражению В.И. Васильева, «…что касается 
конституционного понятия «отдельных» го-
сударственных полномочий, то законодатель, 
пользуясь недостаточно формализованным 
смыслом этого понятия, расширяет их число 
так, что они, в сущности, «отдельными» быть 
перестают» [1, с. 348]. Таким образом, по За-
кону осуществление госполномочий органами 

местного самоуправления может быть постав-
лено выше выполнения ими функций, ради ко-
торых они, собственно, создавались.

Для лучшего понимания того, какие вопро-
сы могут быть переданы на муниципальный 
уровень, следует исходить из метода толко-
вания от обратного. То есть, принципиально 
важно определить, какие полномочия не могут 
быть переданы на местный уровень. Однако, 
действующее законодательство не позволяет 
сделать это однозначно. 

Напротив, в ряде отраслевых федеральных 
законов прямо указывается на возможность 
передачи тех или иных полномочий органам 
местного самоуправления. Например, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
отдельные полномочия в сфере водоснабжения 
и водоотведения могут передаваться органам 
местного самоуправления поселений, город-
ских округов законами субъектов Российской 
Федерации; в соответствии с Федеральным за-
коном от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами» 
органы местного самоуправления могут на-
деляться отдельными государственными пол-
номочиями в области безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Применительно к региональному уровню, 
В.И. Васильев указывает, что «Федеральный 
закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» определил, что из 87 
полномочий органов государственной власти 
субъектов Федерации 49 могут быть переданы 
органам местного самоуправления» [1, с. 350]. 

Вместе с тем ученый отмечает, что «одна 
часть этих полномочий прямо или косвенно 
связана с обеспечением условий жизни жите-
лей муниципальных образований, оказанием им 
социальных услуг. Другая их часть никакого от-
ношения к функциональной природе местного 
самоуправления не имеет» [1, с. 350]. В качестве 
примера последних можно отметить, например, 
организацию и осуществление региональных 
научно-технических и инновационных про-
грамм и проектов, в том числе научными орга-
низациями субъектов Федерации; осуществле-
ние государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и др.

Изложенное позволяет сделать вывод о 
первоочередной необходимости разработки и 
принятия специального федерального закона, 
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который определит критерии и пределы деле-
гирования и субделегирования федеральных и 
региональных государственных полномочий на 
местный уровень. Необходимо отметить, что в 
1999 г. подобный Закон «Об общих принципах 
наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
в Российской Федерации» уже был принят Го-
сударственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации. Однако постановлени-
ем Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 11.11.1999 № 437-
СФ он был отклонен. 

Полагаем, что данный акт также должен 
будет исключить закрепление одинаковых или 
сходных полномочий за разными уровнями 
власти одновременно. В ряде случаев форму-
лировки как базового, так и отраслевого за-
конодательства Российской Федерации при 
описании вопросов ведения разных уровней 
власти практически идентичны или схожи до 
степени смешения. На практике между уровня-
ми публичной власти достаточно сложно раз-
граничить права и обязанности по осуществ-
лению таких полномочий, а также определить 
пределы ответственности за их исполнение 
каждым уровнем публичной власти. Данная 
ситуация не позволяет четко определить объ-
ем финансовых обязательств, который каждый 
уровень публичной власти должен установить 
и исполнять [8]. 

3. Финансовое обеспечение. В развитии по-
ложения ч. 2 ст. 132 Конституции Российской 
Федерации, согласно которому органы местно-
го самоуправления могут наделяться законом 
отдельными государственными полномочиями 
лишь с одновременной передачей необходи-
мых для их осуществления материальных и 
финансовых средств, в ч. 5 ст. 19 Федерального 
закона № 131-ФЗ установлено, что финансовое 
обеспечение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного са-
моуправления, осуществляется только за счет 
предоставляемых местным бюджетам субвен-
ций из соответствующих бюджетов.

Считаем необходимым отметить, что про-
блема совершенствования механизма финансо-
вого обеспечения переданных полномочий яв-
ляется «ключевой» для данного института. Как 
уже было отмечено, в 1999 г. Закон «Об общих 
принципах наделения органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями в Российской Федерации» был 
отклонен Советом Федерации как раз по при-
чинам, связанным с несовершенностью и про-
тиворечивостью предлагаемой процедуры фи-
нансового обеспечения. К сожалению, следует 

констатировать, что и сегодня данная проблема 
далека от своего окончательного разрешения. 
Она переходит из плоскости неопределенности 
(в настоящее время правило о финансировании 
– категоричное требование закона) в плоскость 
недостаточности и несвоевременности.

Одно из основных решений указанной про-
блемы уже озвучено в Послании Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Феде-
ральному Собранию от 22 декабря 2011 г., в 
котором прямо указывается на необходимость 
принятия пакета законов о децентрализации, 
реализация которых позволит провести серь-
езное перераспределение властных полномо-
чий и бюджетных ресурсов в пользу регионов 
и муниципалитетов. Президент подчеркивает, 
что в результате этого «главы регионов получат 
право ставить вопросы делегирования значи-
тельного числа публичных полномочий с феде-
рального на региональный уровень, если они 
будут к этому готовы, конечно. При этом часть 
полномочий может быть дополнительно пере-
дана всем регионам в силу федерального зако-
на, прежде всего тех, которые прямо влияют на 
инвестиционный климат и социально-эконо-
мическое развитие территорий. Одновременно 
следует серьезно укрепить материальную базу 
муниципалитетов, местного самоуправления 
как самого близкого к людям института власти. 
Муниципалитеты должны получить солидную 
и прогнозируемую финансовую основу для 
своей деятельности» [6].

4. Срочность. Закон устанавливает различ-
ные варианты определения срока действия пе-
реданных полномочий. При этом общим явля-
ется правило о бессрочности передачи полно-
мочий в том случае, если специальный закон 
о наделении не устанавливает конкретных сро-
ков, а иное не следует из действующего зако-
нодательства.

Действующее региональное законодатель-
ство о передаче государственных полномочий 
использует различные варианты. Так, Закон 
Чувашской Республики от 30.11.2006 № 55 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния в Чувашской Республике отдельными го-
сударственными полномочиями» в ст. 1 четко 
определяет перечень передаваемых полномо-
чий, которыми органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов наделяются на неограниченный срок. 
В Ульяновской области отсутствует базовый 
региональный закон о наделении полномочи-
ями, в связи с чем срок их передачи устанав-
ливается специальными законами. Например, 
указание на неопределенность такого срока 
содержится в ст. 3 Закона Ульяновской области 
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от 30.11.2012 № 190-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и 
поселений Ульяновской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере про-
ведения на территории Ульяновской области 
публичных мероприятий».  

Весьма своеобразный подход демонстриру-
ет нижегородский законодатель. Так, Закон Ни-
жегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
в области образования» не содержит упомина-
ния о сроке наделения указанными полномочи-
ями. На первый взгляд, в таком случае должно 
действовать общее правило о бессрочности. 
Вместе с тем ст. 11 Закона устанавливает, что 
сам Закон ежегодно вводится в действие За-
коном Нижегородской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. Ст. 35 Закона Нижегородской 
области от 18 декабря 2013 г. №166-З «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 гг.» содержит указание на 
такое введение. При этом необходимо отме-
тить, что любой закон о бюджете имеет строго 
определенные временные рамки своего дейст-
вия с 1 января по 31 декабря соответствующего 
года. Данное обстоятельство позволяет прийти 
к выводу, что наделение соответствующими 
полномочиями в сфере образования происхо-
дит здесь на строго определенный срок. 

5. Обязательность. Исполнение органами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, которыми они наделе-
ны в установленном законодательством поряд-
ке, является их обязанностью.

Предлагаемый перечень принципов инсти-
тута наделения органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномо-
чиями может быть дополнен и другими осно-
вополагающими началами, относящимися как 
к общеправовым принципам, так и принципам 
муниципального права. Представляется, что 
особое значение выделенным нами принципам 
придает тот факт, что совокупность этих прин-
ципов определяет объем и содержание не толь-
ко правового института наделения отдельными 
государственными полномочиями в целом, но 
и сам порядок делегирования государственных 

полномочий, которыми могут наделяться орга-
ны местного самоуправления [2].

Предлагаемые «исходные положения» 
должны одновременно рассматриваться как 
наиболее приоритетные направления дальней-
шего развития института наделения отдельны-
ми государственными полномочиями органов 
местного самоуправления и совершенствова-
ния его правовых основ.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУДЕБНЫХ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Т.Б. Каховская, Н.И. Петренко

На основе анализа нормативных актов, принятых в ходе судебной реформы 1864 г., опреде-
ляются основы правового статуса судебного следователя как ключевой процессуальной фигуры  
при проведении предварительного следствия. Особое внимание уделено требованиям к кандида-
там на должность следователя и их процессуальным полномочиям.

Ключевые слова: судебный следователь; полиция; прокуратура; суд; предварительное след-
ствие.

T.B. Kakhovskaya, N.I. Petrenko. LEGAL SUPPORT OF ACTIVITY OF INVESTIGATORS IN 
THE RUSSIAN EMPIRE

On the basis of the analysis of the regulations adopted during judicial reform of 1864 the bases 
of legal status of the investigator, as key procedural figure are defined when carrying out preliminary 
investigation. The special attention is paid to the requirements to candidates for a position of the 
investigator and their procedural powers.

Keywords: investigator; police; prosecutor's office; court; preliminary investigation.

Согласно Указу Правительствующего Се-
ната от 16 июня 1860 г. в уездах и городах им-
перии были учреждены должности судебных 
следователей для ведения предварительного и 
формального следствия. По «Учреждению су-
дебных установлений» 1864 г. производство 
следствия по делам о преступлениях и про-
ступках производили судебные следователи, 
состоявшие членами окружного суда и осу-
ществлявшие деятельность в назначенных для 
них участках (ст. 79 УСУ) [12].

К кандидатам на следственные должности 
предъявлялись довольно высокие требования. 
Претендовать на должность судебного сле-
дователя могли только русские подданные не 
моложе двадцати пяти лет. Обязательным тре-
бованием было наличие высшего юридическо-
го образования, опыта практической работы в 
судебной системе не менее четырех лет и пись-
менного «удостоверения» председателей судов 
и состоящих при них прокуроров о том, что 
кандидат обладает достаточными познаниями 
по ведению следствия (ст. 205). Также допу-
скалось занятие должности лицами, имевшими 
трехлетний стаж работы в судебных органах, в 
должности не ниже секретаря окружного суда 
или присяжного поверенного, со стажем рабо-
ты не менее десяти лет и имевшим аттестаты 
советов присяжных поверенных и свидетель-
ства о том, что они точно, исправно и безуко-
ризненно исполняли свои обязанности [10]. 

Не имели права занимать должность следо-
вателя лица, состоящие под следствием или су-
дом; по решению суда заключенные в тюрьму 

или подвергнутые более строгому наказанию; 
не оправданные судом по делам, влекущим за 
собой применение в качестве санкции тюрем-
ного заключения или более строгого наказа-
ния; исключенные из службы по суду или  из 
духовного ведомства за пороки и из общест-
венных и дворянских собраний по приговорам; 
несостоятельные должники и состоящие под 
опекой за расточительство (ст. 201, 202).

Такие требования позволяли обеспечить 
формирование достаточно профессионально-
го корпуса следователей. Допуск к замещению 
следственных должностей лиц, имеющих пра-
ктический опыт, обусловливался, видимо, как 
и в случае с мировыми судьями, дефицитом 
кандидатов с высшим юридическим образо-
ванием. Наряду с профессиональными требо-
ваниями учитывались, что не менее важно, и 
такие качества кандидатов, как дисциплиниро-
ванность, умение четко и грамотно выполнять 
возложенные поручения.

В случае крайней необходимости допуска-
лась ротация следователей с одного участка 
на другой. Делалось это по предложению про-
курора и по постановлению общего собрания 
отделений окружного суда, утверждавшегося 
затем министром юстиции.

Судебные следователи за упущения по 
службе, за которые в «Уложении о наказаниях» 
предусматривались взыскания (п. 2-6 ст. 262), 
а также вычет из времени службы и проступ-
ки, предусмотренные учреждением и уставами 
уголовного и гражданского судопроизводства 
(ст. 263), привлекались к дисциплинарной от-
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ветственности. Дисциплинарное производст-
во  возбуждалось по определению  суда или 
по предложению министра юстиции не позже 
года со времени совершения проступка. Взы-
скания (п. 4, 6, ст. 262) накладывались только 
судом и включали в себя: предостережение, за-
мечание, выговор без занесения в послужной 
список, вычет из жалования на основании ст. 
413-415 «Уложения о наказаниях», арест на 
срок до семи дней, перемещение на нижестоя-
щую должность (ст. 262) [8].

Если при рассмотрении дела в дисципли-
нарном порядке выявлялись признаки состава 
преступления, то дисциплинарное производст-
во прекращалось, а материалы передавались в 
суд для уголовного преследования по правилам 
Установлений уголовного судопроизводства 
(ст. 292).

Судебный следователь, подвергшийся три 
раза в году дисциплинарным взысканиям стро-
же предостережения и замечания, за вновь по-
сле этого допущенные нарушения (хотя и за 
них полагалось только дисциплинарное взы-
скание) привлекался уже к ответственности 
по суду, который при определении наказания 
руководствовался ст. 455 «Уложения о наказа-
ниях» [6]. 

Основаниями для увольнения следователей 
со службы являлись:

– личное прошение об отставке;
– неявка в срок без уважительной причины 

лица, назначенного на должность. Увольнение 
производилось после обсуждения причин не-
явки на общем собрании суда (ст. 228);

– тяжелая болезнь, не позволяющая в те-
чение года выходить на службу. В этом случае 
председатель окружного суда письменно уве-
домлял следователя о необходимости оставить 
службу. Если в течение двух недель после уве-
домления не последовало прошения об уволь-
нении, то он увольнялся со службы без лично-
го прошения (ст. 229).

Увольнение следователя производилось 
только по решению общего собрания окруж-
ного суда, после заслушивания объяснений 
увольняемого и  заключения прокурора. Уволь-
няемые имели право   обжаловать представле-
ние в двухнедельный срок со дня его объявле-
ния [9].

Весь процесс предварительного следствия, 
который составлял основную обязанность су-
дебного следователя, достаточно детально 
регулировался вторым разделом «О предвари-
тельном следствии» Устава уголовного судо-
производства [7].

Согласно гл. 1 «О лицах, участвующих в 
производстве предварительного следствия» 

следственные действия производились по пре-
ступлениям и проступкам судебными следова-
телями при содействии полиции, под надзором 
прокуроров и их товарищей.

В предварительном расследовании выделя-
ли две части – дознание и собственно предвари-
тельное следствие [1]. Ряд ученых (О.Е. Кута-
фин, В.М. Лебедев, Г.Ю. Семигин) совершенно 
обоснованно отмечают, что Устав уголовного 
судопроизводства (далее – УУС) аморфно и 
нечетко отделял друг от друга дознание и пред-
варительное следствие как по существу, так и 
по форме. Дознание, отмечают они, если сле-
довать УУС, поглощалось предварительным 
следствием [5]. По сути, дознание являлось со-
ставной начальной стадией проведения пред-
варительного следствия, его неотъемлемым 
элементом, роль которого была достаточно 
важной для ведения в последующем следствия 
в целом. Это также подтверждает то, что они 
имели «...одну и ту же цель в установлении 
признаков преступления и по возможности в 
открытии виновника преступного деяния» [1].

Роль полиции в предварительном следст-
вии определялась в специальном отделении 
«Участие полиции в производстве предвари-
тельного следствия» раздела «О предваритель-
ном следствии» УУС. Чины полиции должны 
были сообщить в течение суток судебному сле-
дователю, прокурору или его товарищу о всех 
происшествиях, в которых содержатся призна-
ки преступления или проступка (ст. 250 УУС), 
за исключением случаев, когда дело подсудно 
мировым судьям. 

О.Е. Кутафин и другие, выделяя ст. 252, 
253, подчеркивают, что в случае отсутствия су-
дебного следователя или прокурора, либо «...
что самое важное», далее цитируется из УУС: 
«...когда признаки преступления и проступка 
сомнительны или когда о происшествии, име-
ющим такие признаки, полиция известится 
по слуху (народной молве), или из источника 
не вполне достоверно...», то «...тогда и поли-
ция должна была производить дознание» [5, с. 
601]. В данном случае это справедливо, если 
формально следовать букве закона, но изуче-
ние реальных дел, проводимых судебными 
следователями, показывает, что дознание про-
изводилось не только в указанных в ст. 252-253 
случаях, а практически постоянно, особенно 
при совершении тяжких преступлений. Об 
этом, в частности, свидетельствуют архивные 
материалы деятельности судебных следовате-
лей Чебоксарского, Цивильского и Ядринского 
уездов Казанской губернии. 

Нужно учитывать и следующий факт, что 
значительное количество преступлений попа-
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дали под ст. 253, так как совершались тайно 
и «к расследованию их часто прибегают по 
неопределенным и неясным намекам, слухам 
и предположениям, основательность и досто-
верность которых, прежде чем они сделаются 
предметом формального производства, должна 
подлежать проверке», т.е. дознанию [11, с. 864].

Следует также отметить, что оценивая 
роль дознания в предварительном следствии, 
зачастую сведения, полученные в ходе него, 
в частности, допроса обвиняемого и свидете-
лей, были достаточно полными и затем могли 
в почти неизменном виде фигурировать в про-
токоле следователя, акте прокурора, протоколе 
рассмотрения дела судебной палатой. 

Материалы дознания могли являться осно-
ванием для начала предварительного следова-
ния либо оставления происшествия без послед-
ствий, ибо "…дознание в уголовном процессе 
служит не только почвой для него [уголовного 
процесса], но и поводом к нему. Первые момен-
ты предварительного следствия обыкновенно 
посвящены проверке того, что дало дознание 
и «...суд не может принять исследование в свои 
руки, не имея в виду виновника совершенно-
го преступления», важную роль в выявлении 
которого и предотвращении уклонения его от 
суда играла полиция [11, с. 864]. Она принима-
ла меры к пресечению уклонения подозревае-
мого от следствия в случае, когда:

1) подозреваемый застигнут при соверше-
нии преступного деяния или после него;

2) на него укажут потерпевшие или очевид-
цы;

3) будут найдены следы преступления на 
подозреваемом или в его жилище;

4) вещественные доказательства принадле-
жат подозреваемому или оказались при нем;

5) он предпринял покушение на побег или 
пойман во время него или после него;

6) подозреваемый не имеет места постоян-
ного жительства или оседлости [7].

Полицейские обязаны были в случае совер-
шаемого в их присутствии или уже совершен-
ного преступления для закрепления его следов 
до прибытия следователя на место происшест-
вия производить осмотр, освидетельствование, 
обыск и выемки. Допрос обвиняемых и свиде-
телей производил только следователь (ст. 258 
УУС), по прибытии которого чины полиции 
должны были передать ему все материалы по 
делу. 

Таким образом, судебные следователи при-
нимали непосредственное участие в дознании, 
во всяком случае «по горячим следам», и ут-
верждение, что судебный следователь дозна-
ний не производил, что «...дознание являлось 

в пореформенном уголовном судопроизводстве 
сугубо факультативной стадией, имевшей ме-
сто при «неуверенности» полиции в преступ-
ном характере деяния или отсутствии поблизо-
сти судебного следователя...», не совсем соот-
ветствует положениям Учреждения судебных 
установлений и реальной практике проведения 
дознаний [5, с. 602-603].

Должностные обязанности и «степень 
власти» судебных следователей регламентиро-
вались вторым определением гл. 1 раздела «О 
предварительном следствии». Согласно ему 
судебное следствие начиналось только при на-
личии законного и достаточного основания для 
его производства, о чем судебный следователь 
должен был известить прокурора, предприни-
мая необходимые меры для  проведения след-
ствия (ст. 262-264).

Следователь при собирании доказательства 
преступления должен быть беспристрастным и 
учитывать все обстоятельства дела. Для обес-
печения компенсации от нанесенного обвиня-
емым вреда или убытков он накладывал арест 
на его имущество (ст. 265-268).

Судебный следователь и полиция актив-
но взаимодействовали в процессе проведения 
предварительного следствия. Он имел право 
поручать чинам полиции проведение дознания 
и сбор различных справок, а также при необ-
ходимости мог требовать содействия в прове-
дении следственных действий от должност-
ных лиц гражданского и военного ведомства 
и «окольных» людей (ст. 269-272). (Окольный 
– расположенный около, по соседству, по бли-
зости, находящийся в данной округе, окрест-
ный [11]. Дознание через окольных людей от-
личалось от доказательства тем, что ссылка 
на окольных людей делалась без указания их 
имен, допрос под присягой производился по 
месту их проживания. В суд их не вызывали, а 
оглашали показания, записанные в протоколе. 
В список окольных людей не вносились род-
ственники тяжущихся и люди, находившиеся 
у них в услужении. Опрашивались не все жи-
тели околотка, а только часть выбираемых по 
жребию, но не более 12 и не менее 6 человек. 
Использовалось для сбора сведений о «качест-
вах и поведении обвиняемого» [14].)

Допускался отвод судебного следователя в 
случае, если:

– он, его жена, родственники всех степе-
ней родства и усыновленные «имеют участие в 
деле» [12, с. 178];

– он являлся свидетелем по делу или же 
имел отношение к нему, исполняя до этого дру-
гие должностные обязанности;

– он являлся опекуном лица, имеющего от-
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ношение к делу, или один из них управляет де-
лами другого;

– следователь или жена являются наследни-
ками лица, участвующего в деле или имеют с 
одним из них тяжбу.

При наличии вышеперечисленных обстоя-
тельств следователь был обязан сам устранить-
ся от следствия и доложить об этом в окружной 
суд, произведя только неотложные действия по 
делу (ст. 274-275). Таким образом полностью 
исключались конфликт интересов и любые 
родственные, деловые и процессуальные связи 
следователя с лицами, в отношении которых он 
проводил предварительное следствие.

Предварительное следствие осуществля-
лось под надзором прокуратуры согласно опре-
делению третьему: «Существо обязанностей и 
степень власти прокурора и их товарищей», в 
соответствии с которым прокуроры и их това-
рищи сами не производили следствия, а давали 
по нему поручения следователям. Они имели 
право присутствовать при всех следственных 
действиях, предъявлять законные требования 
следователю, которые были обязательны для 
исполнения (ст. 278-281).

Судебный следователь должен был сооб-
щать прокурору о возникших препятствиях 
при исполнении его требований, а также ин-
формировать о взятии под стражу обвиняемого 
либо о причинах, из-за которых тот не взят под 
стражу или освобожден из под стражи (послед-
нее касалось лиц, подозреваемых в преступле-
ниях, влекущих наказание с лишением всех 
прав состояния или потерей всех особенных 
прав и преимуществ).

Лишение всех особенных, как лично, так и 
по состоянию присвоенных прав производи-
лось при наказании ссылкой на житье и заме-
няющих ее наказаний, а для дворян, священ-
нослужителей, монахов и почетных граждан, 
обвиненных в имущественных преступлениях, 
– и к тюремному заключению [11]. 

Судебный следователь мог не выполнить 
требование прокурора или его товарища о за-
держании обвиняемого, который был оставлен 
на свободе или освобожден из-под стражи, 
если он «…не навлекает на себя достаточно-
го подозрения в преступлении…», за которое 
полагалось лишение вышеуказанных прав, но 
должен был доложить об этом суду. Проку-
рор имел право требовать дополнительного 
следствия по сделанным им указаниям, даже 
если судебный следователь считал следствие 
законченным. Следователь не мог прекратить 
следствие в связи с отсутствием подозреваемо-
го либо когда обвиняемый скрылся от суда и 
следствия. Только суд мог прекратить предва-

рительное следствие. Разрешение на приоста-
новление его производства, при отсутствии до-
статочных, по мнению судебного следователя, 
оснований, он запрашивал у суда через проку-
рора или его товарища.             

Согласно положению «Об условиях произ-
водства предварительного следствия» судеб-
ный следователь по закону обязан был присту-
пить к следствию в следующих случаях, когда:

– преступление было совершено на его 
участке;

– преступное деяние совершено в другом 
месте, но выявилось на его участке;

– на его участке находился обвиняемый или 
подозреваемый, совершивший преступное дея-
ние вне этого участка [12].

При проведении следствия следователь 
должен был производить необходимые дей-
ствия не только на своем участке, но и на тех, 
куда вели следы совершенного преступления 
(ст. 290-294).

Законными поводами к производству су-
дебного следствия являлись (ст. 297):

– обращения частных лиц с заявлениями и 
жалобами;

– сообщения полиции, учреждений и долж-
ностных лиц;

– явка с повинной;
– возбуждение дела прокурором;
– возбуждение дела самим судебным следо-

вателем, если он «…застигнет совершающееся 
преступление или только что совершившееся 
преступление» [14, с. 151]. 

Анонимки, «подметные письма» не явля-
лись поводом к началу следствия, но если они 
содержали сведения, указывающие на важные 
«злоумышления», представляющие угрозу для 
общества, то проводился полицейский розыск 
или дознание, которые могут повлечь начало 
следствия (ст. 300). Заявления и прошения, как 
в письменной, так и в устной форме, должны 
были приниматься как полицией, так и судеб-
ными следователями и прокурорами в любое 
время. При допросе заявителя об обстоятель-
ствах происшествия он предупреждался об от-
ветственности за дачу заведомо ложных пока-
заний.

Следователь должен осматривать место 
преступления, а также местность и предметы 
вокруг него, делая в случае необходимости из-
мерения и чертежи [7]. При необходимости, 
когда для выяснения обстоятельств дела необ-
ходимы были сведения специалистов в науке, 
медицине, искусстве, ремесле и других сферах 
для производства осмотров и освидетельство-
ваний, следователи привлекали специалистов – 
«сведущих людей» (врачей, фармацевтов, про-
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фессоров, учителей, художников, казначеев, 
техников, ремесленников и др.). При возник-
новении сомнений в правильности заключения 
одних «сведущих людей» следователь имел 
право обратиться к другим. Оценка причинен-
ного ущерба производилась ценовщиками или 
другими лиц, которые могли определить реаль-
ную стоимость похищенного или поврежден-
ного имущества [7].

Судебные врачи привлекались для осмотра 
покойников, телесных повреждений и оценки 
состояния здоровья потерпевшего либо пре-
ступника. При необходимости могли пригла-
шать и несколько врачей. В случае сомнения в 
обоснованности заключения или разногласия 
среди врачей, судебный следователь обращался 
в врачебную управу, которая решала возникший 
вопрос, требуя дополнительных сведений от 
врачей либо назначая переосвидетельствование.

Дела в отношении психически больных с 
заключением врача следователь передавал в 
прокуратуру. Прокуратура выносила свое за-
ключение, и материалы производства направ-
лялись в окружной суд. Судебное преследова-
ние в отношении такой категории обвиняемых 
могло быть прекращено решением окружного 
суда или судебной палаты.

При производстве следственных действий в 
необходимых случаях приглашались не менее 
двух понятых из числа проживающих рядом 
хозяев домов, лавок, промышленных и торго-
вых заведений, управляющих и поверенных, 
землевладельцев, волостных и сельских долж-
ностных лиц и церковных старост. В экстрен-
ных случаях могли привлекаться другие лица, 
которые пользовались общественным довери-
ем. Неявка по неуважительным причинам в ка-
честве понятого или специалиста наказывалась 
штрафом в размере 25 руб.

Специальный раздел «Учреждения судеб-
ных установлений» регламентировал дейст-
вия судебного следователя по поиску веще-
ственных доказательств совершенного пре-
ступления. Обыски и изъятия с этой целью 
производились при понятых и хозяине дома 
или помещения либо при его ближайших род-
ственниках. При обысках в учреждениях или 
церковных помещениях приглашалось непо-
средственное начальство, в ведении которого 
находилось помещение. Закон допускал даже 
обыски в царских дворцах, правда, с разреше-
ния придворного начальства [7]. 

При выемке документов подозреваемого 
нельзя было предавать огласке сведения, не от-
носящиеся к следствию. Изымать разрешалось 
только необходимые по делу бумаги. Вещест-
венные доказательства пронумеровывались и 

описывались в протоколе, запечатывались и 
приобщались к делу. Вещественные доказа-
тельства, которые невозможно было унести с 
места преступления (кровь на полу и стенах, 
здания, деревья и пр.), необходимо было огра-
дить от их уничтожения или изменения, путем 
опечатывания и выставления охраны. Хозяевам 
взятых вещественных доказательств судебный 
следователь должен был дать по их требова-
нию расписку [7].

Вызов обвиняемого производился письмен-
ной повесткой. Неграмотным содержание по-
вестки разъяснялось при свидетелях. Вызыва-
емый должен был дать подписку в получении 
повестки, а при его отсутствии она вручалась 
кому-либо из домашних или же хозяину дома, 
дворнику, полицейскому служителю либо сель-
скому начальнику. Обвиняемый должен был 
явиться лично в назначенный срок, а в случае 
неявки – представить объяснение о ее причи-
нах. Законными причинами неявки к следова-
телю являлись:

– лишение свободы;
– непреодолимые препятствия - мор, наше-

ствие врагов, разлив рек и др.;
– внезапное разорение в результате не-

счастного случая;
– болезнь вызываемого;
– смерть близких родственников или их 

смертельная болезнь;
– неполучение повестки или несвоевремен-

ное ее вручение [12].
Проведение следственных действий, при-

вод обвиняемого и взятие его под стражу пред-
писывалось производить только днем и без 
оскорбления личности обвиняемого. Привод к 
следствию в качестве обеспечительной меры 
применялся вне зависимости от звания, чина 
или каких-либо преимуществ подозреваемого. 
Обвиняемый, до взятия его под стражу, мог со-
держаться  под домашним арестом. Если лицо 
не могло явиться к следователю по уважитель-
ным причинам, то он сам должен по необходи-
мости посетить обвиняемого либо отсрочить 
явку. Допрос обвиняемого должен был произ-
водиться немедленно и не позднее суток с мо-
мента его явки или  привода. Если производ-
ство допроса задерживалось более чем на сут-
ки, то полиция составляла протокол, который 
приобщался к делу, и сообщала обвиняемому о 
причинах его задержания. 

Следователь не имел право добиваться 
признания обвиняемого с помощью угроз, ка-
ких-либо обещаний или ухищрений [12]. При 
допросе лица, не владеющего русским языком, 
приглашался переводчик. Повторный допрос, 
без особой необходимости, запрещался. Закон 
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требовал при проведении допроса учитывать 
возраст обвиняемого, особенно в тех случаях, 
когда он мог влиять на «…вменение ему соде-
янного в вину или на определение ему наказа-
ния» [12, с. 161].

Для пресечения уклонения обвиняемого от 
следствия судебный следователь имел право 
применять следующие меры:

– отобрать вид на жительство или взять 
подписку, обязывающую явку к следствию и 
запрещающую покидать место жительства;

– отдать обвиняемого под особый надзор 
полиции;

– отдать его на поруки;
– взять с него залог;
– подвергнуть его домашнему аресту или 

взять под стражу [12].
При избрании меры пресечения учиты-

вались тяжесть совершенного преступления, 
собранные улики против него, сокрытие сле-
дов преступления, а также положение обви-
няемого в обществе, его возраст, пол, состоя-
ние здоровья. Предусматривалось взятие об-
виняемого на поруки с внесением денежного 
залога. В случае если обвиняемый совершал 
побег и не являлся на следствие и суд, часть 
залога выплачивалась в качестве компенса-
ции потерпевшему, оставшаяся сумма ис-
пользовалась на устройство мест заключе-
ний [12].

При вызове и допросе свидетелей действо-
вали  следующие правила: свидетели допра-
шивались по месту производства следствия, 
причем, если они по уважительным причинам 
не могли явиться на допрос, то следователь 
должен был допросить их по месту жительства 
и в удобное для них время. Рекомендовалось 
вызывать их на допрос в нерабочее время. За 
неявку без уважительных причин свидетели 
подвергались штрафу в размере до 50 руб. При 
повторной неявке они принудительно «при-
водились к следствию» (ст. 438) [12, с. 163]. 
Однако если в двухнедельный срок свидетели 
предоставляли документы либо иные свиде-
тельства, подтверждающие уважительный ха-
рактер неявки к следователю, то они освобо-
ждались от наказания. Свидетели допрашива-
лись порознь, вопросы и ответы должны были 
формулироваться четко и кратко. Обвиняемый 
мог опровергать свидетельские показания и 
просить, чтобы следователь задал свидетелю 
новые вопросы. 

В ходе предварительного следствия «о ка-
ждом из главных действий…» составлялись 
отдельные протоколы, включающие в себя 
основные данные: кто, когда, где и какие кон-
кретно следственные действия произвел, что в 

результате их обнаружено, кто находился при 
них, понятые, сведущие люди, а также какие 
ими были высказаны замечания и возражения 
[12]. Протокол подписывался всеми присутст-
вующими лицами. За неграмотных подписыва-
лись лица, которым они доверяли. При отказе 
от подписи, причина его указывалась в прото-
коле. Подчистки в протоколе и постановлении 
следователя не допускались.

После окончания предварительного след-
ствия следователь по просьбе обвиняемого 
знакомил его с материалами дела, объявлял о 
завершении следствия всем участвующим в 
нем и направлял дело прокурору или его то-
варищу [12].

Законодательство закрепляло право гра-
ждан обжаловать действия правоохранитель-
ных органов в случае нарушения или «стесне-
ния» прав граждан. Жалобы, как словесные, 
так и письменные на действия полиции пода-
вались прокурору, на судебных следователей 
– окружному суду. Письменные жалобы лиц, 
содержащихся под стражей, должны были от-
правляться по принадлежности в течение трех 
дней, жалобы на лишение свободы – в течение 
суток и рассматриваться судом «в первый при-
сутственный день» – в распорядительном засе-
дании [12]. Лицо, подавшее жалобу, имело пра-
во присутствовать на заседании суда и  устно 
давать объяснения по ней. Перед вынесением 
решения по жалобе в суде заслушивалось за-
ключение прокурора. Если суд находил основа-
ния для передачи начатого следствия другому 
следователю, то в определении указывались те 
следственные действия, которые признавались 
недействительными. Их должен был снова 
провести другой следователь. Постановление 
суда объявлялось подателю жалобы безотлага-
тельно.

Судебный следователь являлся одной из 
ключевых фигур в системе органов, противо-
действующих уголовной преступности, поэто-
му власти предъявляли особые требования к 
кандидатам на эту должность. Анализ процес-
суального законодательства позволяет конста-
тировать, что его деятельность на всех этапах 
проведения предварительного следствия была 
достаточно четко регламентирована и базиро-
валась на принципах законности, гуманизма, 
разумной репрессии и формального равенства 
граждан перед законом. 
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УДК 346.91

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА

А.А. Лебедева, О.В. Ефимов

Посвящено исследованию проблемы защиты прав граждан при банкротстве застройщиков. 
Рассмотрены права участников строительства на передачу жилого помещения или денежную 
компенсацию в зависимости от типа возводимого объекта.

Ключевые слова: застройщик; банкротство; защита; процесс по делу о банкротстве застрой-
щика.

A.A. Lebedeva, O.V. Efimov. ACTUAL PROBLEMS OF PROTECTING CITIZENS’ RIGHTS IN 
BANKRUPTCY PROCESS OF A BUILDER 

The article is devoted to the study of the problem of law protection of citizens because of the 
bankruptcy of a builder. The rights of participants of construction for transfer of premises or monetary 
compensation depending on type of a constructed facility are considered.

Keywords: builder; bankruptcy; protection; bankruptcy process of a builder.

Конституция Российской Федерации в 
числе основных прав граждан Российской 
Феде рации определяет право на жилище и 

уста навливает конституционную гарантию 
– «Никто не может быть произвольно лишен 
жилища» [1].
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Одним из наиболее востребованных в на-
стоящее время способов приобретения прав 
на жилище является участие в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости на основании договора 
участия в долевом строительстве в соответст-
вии с Федеральным законом «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» [3].

Указанный Закон регулирует отношения, 
связанные с привлечением денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирных домов и иных 
объектов и возникновением у участников до-
левого строительства права собственности на 
объекты долевого строительства. 

В соответствии с указанным Законом объ-
ектом долевого строительства являются жи-
лые или нежилые помещения, а также общее 
имущество в многоквартирном доме или ином 
объекте недвижимости, подлежащие передаче 
участнику долевого строительства после по-
лучения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома или иного объекта не-
движимости.

Названный Закон устанавливает следую-
щие гарантии защиты прав, законных интере-
сов и имущества участников долевого строи-
тельства:

1. Право на привлечение денежных средств 
граждан на строительство жилого дома или 
иного объекта возникает у застройщика только 
после получения разрешения на строительст-
во, размещения проектной декларации и госу-
дарственной регистрации застройщиком права 
собственности (аренды, субаренды, бессрочно-
го пользования) на земельный участок, предо-
ставленный для строительства.

2. Договор участия в долевом строительст-
ве должен содержать существенные условия, к 
которым относятся: идентифицирующие при-
знаки объекта долевого строительства, срок 
передачи застройщиком объекта долевого 
строительства, цена договора, сроки и порядок 
ее уплаты, гарантийный срок на объект долево-
го строительства, способы обеспечения испол-
нения застройщиком обязательств по договору.

3. К отношениям, вытекающим из договора 
участия в долевом строительстве, заключенно-
го гражданином, применяются нормы законо-
дательства о защите прав потребителей.

4. Обеспечение обязательств по договору 
участия в долевом строительстве залогом и др. 

Законодательство о банкротстве дина-
мично развивается с учетом потребностей 

государства и общества. Отражением данной 
тенденции было введение в ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [2] параграфа 7 гл. 
9 «Банкротство застройщиков», содержание 
которого также направлено на защиту прав 
и законных интересов участников долевого 
строительства.

Однако конструкция норм указанного Зако-
на представляется нам несовершенной.

Федеральный закон «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», определяя круг субъ-
ектов регулируемых законом отношений, дает 
определение застройщика: «застройщик – 
юридическое лицо независимо от его организа-
ционно-правовой формы, имеющее в собствен-
ности или на праве аренды, на праве субарен-
ды либо … на праве безвозмездного срочного 
пользования земельный участок и привле-
кающее денежные средства участников до-
левого строительства … для строительства 
(создания) на этом земельном участке мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, за исключением объектов 
производственного назначения, на основа-
нии полученного разрешения на строитель-
ство» [3]. При этом термин «участник стро-
ительства» Законом прямо не определен, но 
на основании содержания п. 1 ст. 1 Закона 
можно определить участника строительства 
как физическое или юридическое лицо, инве-
стирующее денежные средства для долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости.

Ст. 201.1 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)», закрепляя об-
щие положения о банкротстве застройщиков 
и определяя отдельные понятия, предусма-
тривает, в частности, что для целей парагра-
фа 7 гл. 9 данного Закона застройщиком при-
знается юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, к которым имеются 
требования о передаче жилых помещений 
или денежные требования, а участник стро-
ительства – это физическое лицо, юридиче-
ское лицо, Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное 
образование, имеющие к застройщику тре-
бование о передаче жилого помещения или 
денежное требование, вытекающее из дого-
вора долевого участия в строительстве. При 
этом объект строительства определяется как 
многоквартирный дом, в отношении которо-
го участник строительства имеет требование 
о передаче жилого помещения, в том числе 
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многоквартирный дом, строительство которо-
го не завершено. 

Исходя из смысла перечисленных норм 
правила параграфа 7 гл. 9 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» нормы 
указанного закона применяются не в отноше-
нии любого застройщика, а только такого за-
стройщика, которым привлекались средства 
граждан для финансирования строительства 
многоквартирного дома.

Невозможно проследить логику законодате-
ля в исключении из круга защищаемых законом 
субъектов граждан, инвестирующих по догово-
ру долевого участия в строительстве индивиду-
альных домов, коттеджей, квартир в домах блоч-
ного типа. Однако различными судами данные 
нормы трактуются и применяются по-разному.

Так, Конституционный Суд РФ в Определе-
нии № 1388-О от 17 июля 2012 г. [4] по делу 
о проверке на соответствие Конституции ст. 
201.1 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» по заявлению граждани-
на Э.С. Левчени выразил правовую позицию 
относительно правовой природы норм пара-
графа 7 гл. 9 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)».

Заявитель оспаривал нормы Закона о бан-
кротстве, которые, по его мнению, нарушают 
конституционный принцип равенства, по-
скольку предусматривают возможность предъ-
являть к застройщику требование о передаче в 
собственность жилого помещения, но не пред-
усматривают возможность предъявления ана-
логичного требования в отношении нежилого 
помещения. Тем самым ставятся в неравное 
положение лица, вложившие средства в строи-
тельство жилых и нежилых помещений.

Конституционный Суд РФ отклонил эти 
доводы и разъяснил следующее: «Положения 
указанной статьи (201.1 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» – прим. 
авт.), направленные в том числе на предостав-
ление дополнительных гарантий лицам, име-
ющим требование о передаче жилого помеще-
ния, и, следовательно, на реализацию их прав, 
гарантированных ст. 40 Конституции Россий-
ской Федерации, – при том что они не препят-
ствуют реализации иным лицам своих прав как 
конкурсных кредиторов – сами по себе не мо-
гут рассматриваться как нарушающие консти-
туционные права и свободы заявителя, перечи-
сленные в жалобе».

Таким образом, Конституционный Суд ква-
лифицировал нормы Закона о банкротстве за-
стройщиков как направленные на защиту прав 
граждан на жилище.

Кроме того, Высший Арбитражный Суд не-

однократно указывал в своих актах (постанов-
ление Президиума ВАС РФ № 13239/12 от 23 
апреля 2013 г. по делу № А55-16103/2010; по-
становление Президиума ВАС РФ №15510/12 
от 12 марта 2013 г. по делу № А71-13368/2008; 
постановление Президиума ВАС РФ №14452/12 
от 23 апреля 2013 г. по делу № А82-730/2010-
30-Б/11-33т), что основной целью принятия 
специальных правил о банкротстве застрой-
щиков является обеспечение приоритетной за-
щиты граждан – участников строительства как 
непрофессиональных инвесторов. Применение 
указанных правил должно быть направлено на 
достижение этой цели, а не на воспрепятство-
вание ей.

Между тем Высший Арбитражный Суд 
в постановлении Президиума ВАС РФ № 
15636/13 от 15 июля 2014 г. по делу № А41-
5150/11 указал следующее: «положения п. 1 ст. 
201.1 Закона о банкротстве определяют требо-
вание о передаче жилого помещения как тре-
бование участника строительства о передаче 
ему на основании возмездного договора в соб-
ственность жилого помещения (квартиры или 
комнаты) в многоквартирном доме, который 
на момент привлечения денежных средств и 
(или) иного имущества участника строительст-
ва не введен в эксплуатацию (подпункт 3 на-
званного пункта), а объект строительства – как 
многоквартирный дом, в отношении которого 
участник строительства имеет требование о 
передаче жилого помещения, в том числе мно-
гоквартирный дом, строительство которого не 
завершено (подпункт 5 данного пункта).

Следовательно, исходя из смысла перечи-
сленных норм, правила параграфа 7 гл. 9 Зако-
на о банкротстве применяются не в отношении 
любого застройщика, а только такого застрой-
щика, которым привлекались средства граждан 
для финансирования строительства многоквар-
тирного дома, в связи с чем тип возводимого 
объекта строительства имеет правовое значе-
ние» [5].

Правовая позиция, изложенная в постанов-
лении Президиума ВАС РФ № 15636/13 от 15 
июля 2014 г. по делу № А41-5150/11, представ-
ляется противоречащей позиции, изложенной 
в приведенных выше судебных актах, посколь-
ку выделяет группу граждан, исключаемых из 
круга «участников строительства» – граждан, 
инвестирующих строительство жилья в иных 
объектах, нежели многоквартирные дома и 
которые по смыслу Закона о банкротства и на 
основании позиции Высшего Арбитражного 
Суда, изложенной в данном постановлении 
Пленума ВАС РФ, не являются «участниками 
строительства» при рассмотрении дела о бан-
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кротстве застройщика и не могут воспользо-
ваться специальным механизмом защиты прав. 

Закон о банкротстве предусматривает воз-
можность предъявления участниками строи-
тельства к застройщику двух видов требований 
–о передаче жилого помещения или денежные 
требования. При этом правовое положение 
участников строительства является равным 
независимо от того, какое из двух указанных 
требований предъявлено. Закон устанавливает, 
что погашение требований участников строи-
тельства путем передачи им объекта незавер-
шенного строительства или жилых помещений 
может быть осуществлено только одновремен-
но в отношении обладателей и жилищных, и 
денежных требований.

При этом требования участников строи-
тельства выделены в отдельную (третью) оче-
редь и погашаются преимущественно перед 
другими кредиторами, для которых предусмо-
трена следующая (четвертая) очередь.

П. 6 ст. 201.1 Закона о банкротстве позво-
ляет признать наличие у участника строитель-
ства требования о передаче жилого помеще-
ния или денежного требования практически 
при любых правовых конструкциях, на осно-
вании которых осуществляется финансирова-
ние строительства жилья в многоквартирном 
доме, начиная от предварительных договоров 
и заканчивая приобретением вклада в скла-
дочном капитале коммандитного товарище-
ства. Данный пункт предусматривает восемь 
основных способов участия в строительст-
ве многоквартирных домов, а данный пере-
чень является открытым и дает возможность 
признать участником строительства любого 
гражданина, каким-либо образом внесшего 
денежные средства в строительство жилья в 
многоквартирном доме.

Признавая любые порочные правовые 
конструкции, закон и суд предоставляют за-
щиту прав участников строительства многок-
вартирных домов, отказывают в предоставле-
нии того же объема прав и гарантий гражда-
нам, участвующим в строительстве коттед-
жей, таунхаусов, домов блочной застройки, 
права которых возникают на основании дого-
вора участия в долевом строительстве, офор-
мленного в соответствии с Федеральным за-

коном «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации».

На наш взгляд, любой вид жилищного 
строительства направлен на удовлетворе-
ние потребностей гражданина на жилище и 
разделение участников строительства на за-
щищаемые и незащищаемые законом катего-
рии в зависимости от вида инвестируемого 
объекта, а различное определение понятий 
«участник строительства», «застройщик», 
«объект строительства» является дискрими-
национным. 

Представляется, что для устранения ди-
скриминации и предоставления равных прав 
всем участникам строительства, инвестирую-
щим строительство жилья, необходимо изме-
нить изложенное в ст. 201.1 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» понятие «требова-
ние о передаче жилого помещения», исключив 
указание на тип жилого помещения (квартира, 
комната) и на тип строящегося объекта (мно-
гоквартирный дом).
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УДК 351 

К ВОПРОСУ О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ ЗА ОРГАНАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРД

Е.В. Степанов
            
Проанализировано законодательство в сфере прокурорского надзора. Рассмотрены распро-

страненные нарушения законодательства, допускаемые сотрудниками органов при осуществле-
нии ОРД. Автором предложены возможные пути решения нарушения законодательства.

Ключевые слова: прокурорский надзор; оперативно-розыскная деятельность; сотрудник; 
законодательство; неприкосновенность; уполномоченный прокурор; проверка.

E.V. Stepanov. TO THE QUESTION OF PROCURATORIAL SUPERVISION OF 
BODIES EXERCISING OPERATIONAL INVESTIGATIONS AND CHALLENGES IN THE 
IMPLEMENTATION OF INVESTIGATIVE ACTIVITY

The legislation in the sphere of prosecutorial supervision is analyzed. Widespread violations of the 
law committed by officers during the implementation of the operational investigations are considered. 
The author suggests possible solutions to violations of the law. 

Keywords: public prosecutor's supervision; investigative activity; employee; legislation; inviolability; 
authorized prosecutor; verification.

В современном государстве одной из прио-
ритетных задач является обеспечение безопас-
ности своих граждан и иных лиц, находящихся 
на его территории, существенная роль в кото-
рой принадлежит государственным органам, 
наделенным законом правом осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность (ОРД). 
Как показывает практика, указанная деятель-
ность позволяет достаточно эффективно выяв-
лять, раскрывать и, самое главное, пресекать 
преступления. Благодаря грамотно проводи-
мым оперативно-розыскным мероприятиям, 
именно органами, осуществляющими ОРД, 
раскрывается более половины всех совершен-
ных преступлений. 

Под оперативно-розыскной деятельностью 
понимается вид деятельности, осуществляе-
мой оперативными подразделениями правоох-
ранительных органов, в пределах их компетен-
ции, уполномоченных на то законом, с целью 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод челове-
ка и гражданина, собственности, а также обес-
печения безопасности общества и государства 
от преступных посягательств посредством про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий. 
ОРД, как правило, может осуществляться 

гласно и негласно. На территории РФ право 
осуществлять ОРД предоставляется подразде-
лениям следующих правоохранительных орга-
нов: Министерства внутренних дел РФ, Феде-
ральной службы безопасности РФ, Федераль-
ной службы охраны РФ, Федеральной тамо-
женной службы, внешней разведки Министер-
ства обороны РФ, Министерства юстиции РФ. 
Перечень органов, осуществляющих ОРД, яв-
ляется исчерпывающим и может быть изменен 
или дополнен только в законодательном поряд-
ке. Указанные органы решают определенные 
Законом (ФЗ «Об ОРД») задачи исключительно 
в пределах своих полномочий, установленных 
соответствующими законодательными актами 
РФ. Деятельность органов, осуществляющих 
ОРД, регулируется Федеральным законом от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее – Закон) [1]. Од-
нако, необходимо отметить, что ОРД, при всей 
своей эффективности в борьбе с преступлени-
ями, одновременно неизбежно сопровождается 
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ограничением некоторых существенных прав 
и свобод человека, охраняемых Конституцией 
РФ и иными федеральными законами. В част-
ности, контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений, снятие информа-
ции с технических каналов связи или прослу-
шивание телефонных переговоров (п.п. 9, 10, 
11 ч. 1 ст. 6 Закона) затрагивают конституци-
онное право лица, в отношении которого оно 
осуществляется, на неприкосновенность и тай-
ну его личной жизни. Обследование помеще-
ний, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств (п. 8, ч. 1 ст. 6 Закона) 
ограничивает конституционное право гражда-
нина на неприкосновенность жилища. 

Надзор за органами, осуществляющими 
ОРД, главным образом осуществляется орга-
нами Прокуратуры РФ. Данный надзор имеет 
свои особенности, существенно отличающие 
его от других видов прокурорского надзора. 
Хочется отметить, что в последнее десятиле-
тие наблюдается положительная тенденция в 
области развития нормативного регулирова-
ния ОРД, а именно до 1992 г. ОРД регулирова-
лась ведомственными нормативными актами, 
которые имели закрытый характер, однако 17 
января 1992 г. был принят ФЗ «О прокурату-
ре», в котором, в качестве одного из основ-
ных направлений реализации прокуратурой 
своих полномочий, был закреплен надзор за 
исполнением законов органами, осуществля-
ющими ОРД. И лишь спустя три года в 1995 
г. был принят ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», в котором и были определены 
субъекты, имеющие право осуществлять опе-
ративно-розыскные мероприятия, порядок их 
проведения, а также нормы, предусматриваю-
щие, что надзор за исполнением законов при 
проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий и законностью принимаемых при этом 
решений осуществляет Генеральный проку-
рор РФ и уполномоченные ему прокуроры (ст. 
21 ФЗ). 

Появление понятия «уполномоченный про-
курор» предопределило ограничение круга 
прокуроров, надзирающих за законностью в 
сфере ОРД. Такое ограничение как раз и связа-
но со спецификой приемов, методов и средств, 
применяемых при осуществлении указанной 
деятельности, сведения о которых составляют 
государственную тайну и затрагивают гаран-
тированные Конституцией РФ права и свободы 
человека и гражданина. Рассмотрим данный 
вопрос подробнее. 

В указанном Законе закреплено, что перед 
назначением на должность, связанную с над-
зором за ОРД, прокурорам в установленном 

порядке оформляется допуск к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну. В случае 
если прокурор в силу установленных законом 
причин не может быть допущен к сведениям, 
составляющим государственную тайну, к осу-
ществлению надзора за ОРД он не допускает-
ся. Деятельность уполномоченных прокуроров 
в равной степени должна способствовать как 
обеспечению гарантий соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина, так и выполнению 
задач ОРД по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений. Ина-
че говоря, прокурор должен принимать все не-
обходимые меры для того, чтобы ни одно пре-
ступление не осталось нераскрытым и ни одно 
виновное лицо не избежало ответственности. 

Прокурорский надзор должен быть за-
нят не только проверкой законности действий 
субъектов ОРД, но и оказанием им со стороны 
прокуратуры необходимой помощи. Провер-
ка исполнения субъектами ОРД закона может 
проводиться: 

– в случаях обращений граждан, юридиче-
ских и должностных лиц;

– по результатам изучения материалов уго-
ловных дел о нераскрытых преступлениях или 
при поступлении информации о ненадлежа-
щем реагировании на поручение следователя, 
руководителя следственного органа, органа 
дознания или определение суда по уголовным 
делам, находящимся в производстве данного 
субъекта, а также в связи с ненадлежащим ис-
полнением требований и поручений уполномо-
ченного прокурора;

– в плановом порядке, в том числе по указа-
нию вышестоящего прокурора;

– в других случаях, с учетом состояния за-
конности в этой сфере деятельности и отсутст-
вия положительных результатов по выявлению 
подготавливаемых, совершаемых или совер-
шенных преступлений, при раскрытии пре-
ступлений, розыске обвиняемых или подозре-
ваемых по уголовным делам и лиц, без вести 
пропавших. 

ФЗ также предусматривает определенные 
исключения из прокурорского надзора, а именно:

– сведения о лицах, внедренных в орга-
низованные преступные группы, о штатных 
негласных сотрудниках органов, осуществ-
ляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих 
содействие этим органам на конфиденциаль-
ной основе, представляются соответствующим 
прокурорам только с письменного согласия 
перечисленных лиц, за исключением случаев, 
требующих их привлечения к уголовной ответ-
ственности;

– законность привлечения граждан к содей-
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ствию на конфиденциальной основе и соблю-
дение при этом принципа добровольного со-
трудничества с органами, осуществляющими 
ОРД, проверяются исключительно при нали-
чии жалоб граждан;

– оперативно-служебные документы (опе-
ративные материалы) об осуществлении орга-
нами ФСБ оперативно-розыскных мероприя-
тий в рамках контрразведывательной деятель-
ности можно истребовать только в случаях 
проведения проверок в порядке надзора по 
поступившим в прокуратуру материалам, ин-
формации и обращениям граждан, свидетель-
ствующим о нарушении этими органами зако-
нодательства Российской Федерации;

– сведения об организации, тактике, мето-
дах и средствах осуществления контрразведы-
вательной и разведывательной деятельности 
органов безопасности в предмет прокурорско-
го надзора не входят;

– в ходе надзорных мероприятий в Службе 
внешней разведки РФ и органе внешней развед-
ки Министерства обороны РФ могут изучаться 
только те оперативно-служебные документы, 
которые связаны с обеспечением собственной 
безопасности указанных органов.

В продолжение данной статьи хочется от-
метить наиболее распространенные нарушения 
законодательства, допускаемые сотрудниками 
органов, осуществляющих ОРД, и возможные 
пути их решения по мнению автора. Итак, 
специфика ОРД такова, что ОРМ, ограничи-
вающие конституционные права граждан, в 
основном проводятся негласно и конспиратив-
но, что лишает граждан возможности самим 
оценивать законность и обоснованность огра-
ничения своих прав и свобод. Грамотная ор-
ганизация проведения ОРМ предполагает без-
условное сохранение втайне от проверяемого 
субъекта действий оперативных сотрудников. 
Однако Закон предусматривает право лица, 
полагающего, что действиями органов, осу-
ществляющих ОРД, были нарушены его права 
и свободы, обжаловать эти действия в выше-
стоящий оперативно-розыскной орган, проку-
рору или в суд (ч. 3 ст. 5 Закона). Данное право 
к применению на практике пригодно лишь по-
сле того, как в отношении лица было проведе-
но ОРМ, на стадии подготовки и проведения 
ОРМ в большинстве случаев только уполномо-
ченный прокурор может выявить факт наруше-
ния оперативно-розыскного законодательства, 
поскольку возможности судебного контроля в 
этой сфере ограничены, а возможности лица, в 
отношении которого проводится ОРМ, и вовсе 
отсутствуют.

Как отмечается, наиболее распространен-

ным нарушением в данной сфере является 
«провокация преступления». Например, при 
проведении ОРМ в отношении лица, в дей-
ствиях которого имеются признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 146 УК 
РФ (нарушения авторских и смежных прав), 
со стороны «закупщика» может допускаться 
провокация путем неоднократных уговоров 
или при проведении ОРМ в отношении лица, в 
действиях которого имеются признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 290 УК 
РФ (получение взятки), со стороны «взяткода-
теля» может допускаться провокация взятки 
путем тех же уговоров. И часто только лишь 
в ходе судебного разбирательства появляется 
информация о том, что «закупщик», «взят-
кодатель» неоднократно говорили продавцу, 
взяткополучателю: «достань, пожалуйста, 
программы, мне это очень срочно нужно для 
работы (учебы)», «прошу тебя, пожалуйста, 
возьми деньги, это вопрос жизни и смерти». 
Продавец, взяткополучатель же отказывались, 
но, поддавшись на неоднократные уговоры, 
все же соглашались выполнить просьбы. Ини-
циатива в незаконном сбыте в данных приме-
рах контрафактных компьютерных программ 
и получении взятки всегда должна исходить 
от продавца и взяткополучателя, что должно 
подтверждаться показаниями участвующих 
лиц и другими доказательствами. Считаем, 
что в данных случаях, главным образом опе-
ративным работникам следует не допускать 
провокаций при проведении ОРМ. Кроме того, 
необходимо ведение при проведении ОРМ ау-
дио- и видеозаписи соответствующего разгово-
ра между продавцом и «покупателем», а также 
«взяткодателем» и взяткополучателем. Также 
и следователям необходимо лично убедиться 
в том, что содержание стенограмм разговоров 
в точности соответствует содержанию сделан-
ных аудио-видеозаписей.

Следующим распространенным нарушени-
ем является отсутствие оснований для проведе-
ния ОРМ. В постановлениях о проведении ОРМ 
не указываются основания для данного ОРМ 
(ст. 7 Закона), которые должны иметь место на 
момент принятия решения о его проведении. То 
есть решение о проведении ОРМ принимается 
при отсутствии на то законных оснований. В 
результате при расследовании уголовного дела 
оперативный работник, проводивший ОРМ, в 
свидетельских показаниях и в суде зачастую не 
может ясно пояснить, когда, из каких источни-
ков и какие именно сведения явились основани-
ем для проведения ОРМ. По нашему мнению, 
в данном случае следует обязать оперативных 
работников ясно, четко и полно указывать в 
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описательных частях рапортов об обнаружении 
признаков преступлений, постановлений о про-
ведении ОРМ и постановлений о предоставле-
нии результатов ОРД и иных соответствующих 
документам оснований для проведения ОРМ. 
Кроме того, следователям при проведении до-
просов оперативных работников следует под-
робно допрашивать их в части, какие именно из 
предусмотренных законом оснований имелись 
для проведения ОРМ.

Последним примером допускаемых нару-
шений, который мы рассмотрим в данной ста-
тье, является заинтересованность понятых и 
иных участвующих лиц. Зачастую недобросо-
вестные оперативные работники привлекают в 
качестве понятых, «закупщиков», «взяткодате-
лей» и иных участвующих лиц своих друзей и 
знакомых. В результате вместо усиления дока-
зательственной базы такие понятые и участву-
ющие лица часто наоборот ее ослабляют, поро-
ждая в ходе судебного разбирательства лишние 
вопросы. Присутствие таких участвующих лиц 
становится ахиллесовой пятой стороны об-
винения. Они не являются по вызову, меняют 
свои показания или вообще о них забывают, и, 
естественно, устанавливается их заинтересо-
ванность. Решение этой проблемы следует ис-
кать лишь в добросовестном отношении опе-
ративных работников к своим обязанностям. 
Кроме того, им самым серьезным образом не-
обходимо отнестись к подбору понятых и дру-
гих участвующих лиц. Это должны быть бла-
гонадежные, ответственные люди. Кроме того, 
следователю нужно лично удостовериться в 
том, что именно в присутствии этих лиц прово-
дились ОРМ, что они все точно и ясно помнят 
и никоим образом заинтересованными лицами 
не являются. Их следует тщательно и подробно 
допросить, обеспечить их явку в суд и пресечь 
возможные попытки стороны защиты воздей-
ствовать на них незаконными методами с 
целью изменения показаний.

Кроме указанных нарушений имеется и 
множество других, например: 

– постановление о проведении ОРМ часто 
утверждается неуполномоченным на то лицом;

– ОРМ организуется в отсутствие поста-
новления о его проведении;

– в уголовном деле и в деле оперативного 
учета отсутствует постановление о представ-
лении результатов ОРД следователю либо дан-
ный документ имеет ошибочное название;

– изымаемые в рамках ОРМ предметы не 
оформлены надлежащим образом (не записаны 
номера денежных купюр, упаковка предметов, 
реквизиты печатей на упаковке, отсутствуют 
подписи участвующих лиц и т.п.). 

Указанные нарушения приводят к закон-
ным мотивированным возражениям со сто-
роны защиты и, следовательно, сомнениям у 
суда по поводу относимости и достоверности 
собранных по делу доказательств, а также, что 
немаловажно, подрывают авторитет и доверие 
граждан к сотрудникам полиции, органам про-
куратуры и суда.

В заключение подчеркнем, что при осущест-
влении ОРД очень важно соблюдение законно-
сти и соответствующего правового баланса, т.е. 
соблюдение прав, свобод и законных интересов 
лица, в отношении которого осуществляются 
ОРД, с одной стороны, и деятельностью орга-
нов, осуществляющих ОРД, направленных на 
обнаружение, выявление и пресечение преступ-
лений – с другой. Гарантией этого правового 
баланса является неукоснительное соблюдение 
требований законодательства оперативными 
работниками правоохранительных органов, 
осуществляющих ОРД, и четкая правовая рег-
ламентация ОРД. Кроме того, гарантией за-
конности проведения ОРМ, ограничивающих 
конституционные права и свободы человека и 
гражданина, выступает прокурорский надзор. 
Оперативно-розыскная деятельность затраги-
вает весьма важные аспекты прав и свобод че-
ловека и гражданина, следовательно, надзор за 
соблюдением законодательства в данной сфере 
обязан быть соответствующим.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
НА 2014-2015 гг.

М.С. Тимофеев

Рассматриваются основные элементы Национального плана противодействия коррупции, 
определяющие приоритеты в борьбе с коррупцией для правоохранительных органов и институ-
тов гражданского общества на очередной год.
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M.S. Timofeev. NATIONAL ANTI-CORRUPTION PLAN FOR 2014–2015
The basic elements of the National anti-corruption plan defining priorities in the fight against 

corruption for law enforcement agencies and civil society institutions for the next year are considered.
Keywords: state; corruption; anti-corruption; legality; anti-corruption coordination.

зательствах имущественного характера, а так-
же справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей; проведение на  постоянной  основе  
анализа  организации работы по профилактике 
коррупционных правонарушений в части, ка-
сающейся соблюдения судьями и работника-
ми аппаратов судов антикоррупционных норм 
(представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера; размещение соответствующих 
сведений на официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет; осуществление проверок полноты и до-
стоверности представленных сведений; соблю-
дение судьями и работниками аппаратов судов 
запрета на владение иностранными активами).

Органам судейского сообщества в Россий-
ской Федерации необходимо принять меры: 
по совершенствованию дисциплинарного про-
изводства в отношении судей, включая совер-
шенствование структуры и функций судебно-
дисциплинарных органов, процедурных га-
рантий привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности; по рассмотрению  на своих 
заседаниях результатов выполнения меропри-
ятий, касающихся профилактики  коррупци-
онных правонарушений в судейском корпусе и 
системе Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации.

План нацеливает на борьбу с коррупцией в 
социально важных сферах жизнедеятельности 
общества. Правительству РФ надлежит осуще-
ствить анализ коррупционных рисков в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, потреби-
тельского рынка, строительства, а также при 
реализации крупных инфраструктурных про-

Противодействие коррупции является од-
ним из приоритетных направлений деятель-
ности Российского государства. Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» [1], Национальная 
стратегия противодействия коррупции, утвер-
жденная Указом Президента Российской Феде-
рации от 13 апреля 2010 г. № 460 [2], заложи-
ли прочные организационно-правовые основы 
борьбы с коррупцией.

Важным элементом в системе противодей-
ствия коррупции отводится планированию. 
Указом Президента РФ от 11 апреля 2014 г. 
№226 «О Национальном плане противодейст-
вия коррупции на 2014-2015 гг.» [3] определе-
ны направления противодействия коррупции 
на ближайшую перспективу (далее – План).

Принятый документ отличается конкрет-
ностью и оперативностью. Правительству 
РФ, другим субъектам даются четко сформу-
лированные предложения и указываются сжа-
тые сроки исполнения и предоставления со-
ответствующего доклада. В Плане содержатся 
как традиционные меры по противодействию 
коррупции, так имеются и новеллы. Отметим 
в связи с этим, что значительное внимание 
уделено проблемам профилактики коррупции 
в судебной системе. Председателю Верховного 
Суда Российской Федерации и Генеральному 
директору Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации рекомен-
довано обеспечить создание подразделений 
для координации мероприятий по противодей-
ствию коррупционным правонарушениям в су-
дейском корпусе и аппаратах судов; разработку 
методических рекомендаций по заполнению 
судьями и работниками аппаратов судов спра-
вок о доходах, расходах, об имуществе и обя-
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ектов и обеспечить внедрение комплекса мер, 
направленных на снижение уровня коррупции 
в данных сферах.

В научной литературе и экспертных кругах 
не прекращаются дискуссии о вреде и поль-
зе лоббистской деятельности. В связи с этим 
представляет интерес поручение Правитель-
ству РФ о создании нормативной правовой 
основы деятельности граждан и организаций 
по продвижению интересов социальной груп-
пы или индивида в государственных и муни-
ципальных органах в целях принятия наиболее 
благоприятного для данной социальной груп-
пы или данного индивида решения (лоббиз-
ма), включая подготовку предложений о нор-
мативном закреплении за соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти 
функции разработки и реализации мер по по-
следовательному введению в практику инсти-
тута лоббизма и о соответствующем кадровом 
усилении этого направления работы. По сути, 
речь идет о легализации лоббизма в нашей 
стране при всей спорности его восприятия.

Пока еще не выполнено требование Феде-
рального закона «О противодействии корруп-
ции» (ст. 13.3) о нормативном закреплении 
за соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти функции разработки, 
внедрения и консультативно-методического 
обеспечения мер по предупреждению корруп-
ции в организациях и контроля за реализацией 
этих мер, а также о соответствующем кадро-
вом усилении этого направления работы. О вы-
полнении этого поручения Правительство РФ 
должно представить доклад в октябре 2014 г.

Требует внимания проблема  совершенст-
вования координации и регламентации взаи-
модействия контрольно-надзорных органов 
Российской Федерации в ходе планирования и 
осуществления своей деятельности, в том чи-
сле при проведении совместных проверок, а 
также обмена информационными ресурсами и 
представления единой отчетности о получен-
ных результатах в целях повышения эффектив-
ности противодействия коррупции.

Противодействие коррупции требует над-
лежащего научного обеспечения, проведения 
научных междисциплинарных исследований 
на основе действующего законодательства и 
практики его применения. Актуальными явля-
ются проблемы  правовой природы нарушения 
запретов и ограничений, неисполнения обязан-
ностей, установленных в целях противодейст-
вия коррупции, и меры юридической ответст-
венности, применяемые в случае такого нару-
шения (неисполнения); проблемы администра-
тивной ответственности юридических лиц за 

коррупционные правонарушения; вопросы ос-
вобождения юридического лица от админист-
ративной ответственности, предусмотренной 
ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в случае 
оказания органом управления юридического 
лица содействия в выявлении факта правона-
рушения; проблемы формирования системы 
мер имущественной ответственности за кор-
рупционные правонарушения и др.

Нововведением  в Плане является  поруче-
ние Правительству РФ организовать внедрение 
в деятельность подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений ком-
пьютерных программ, в целях осуществления 
мониторинга и автоматизированного анализа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, претендующими на 
замещение должностей, включенных в  переч-
ни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и лицами, заме-
щающими указанные должности, с использова-
нием баз данных о доходах, недвижимом иму-
ществе (в том числе за рубежом), транспортных 
средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах.

В результате реализации этих мер будут 
созданы автоматизированная система монито-
ринга деклараций, специальная электронная 
база данных о государственных служащих в 
отмеченном направлении.

В принятом Плане общее и профессиональ-
ное  антикоррупционное просвещение выделе-
но как приоритетное направление деятельнос-
ти. Должна быть реализована уже в ближайшее 
время обширная программа антикоррупцион-
ного просвещения граждан. В Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы должны быть открыты специальные 
курсы для преподавателей-специалистов по 
противодействию коррупции. В учебных заве-
дениях, готовящих бакалавров по направлению 
«Государственное и муниципальное управле-
ние», рекомендовано включить в учебный план 
специальный антикоррупционный курс.

Заслуживает внимания и поручение Прави-
тельству РФ совместно с Центральным банком 
разработать механизм получения в зарубежных 
кредитно-финансовых учреждениях, государ-
ственных и иных органах и организациях ин-
формации о наличии у соответствующих рос-
сийских должностных лиц денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Фе-
дерации, и о владении и (или) пользовании ими 
иностранными финансовыми инструментами.  

На профильные структуры по противодейст-
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вию коррупции (Генеральную прокуратуру РФ, 
Следственный комитет РФ и МВД РФ) во взаи-
модействии с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти и органи-
зациями возлагается необходимость:

– разработать криминологическую характе-
ристику незаконной передачи части денежных 
средств, получаемых за исполнение государст-
венного и муниципального заказа, исполните-
лем заказа должностному лицу государствен-
ного или муниципального органа (учреждения) 
за представление указанного заказа («откатов»). 
Доклад о результатах исполнения представить 
до 1 сентября 2014 г.;

– на основе криминологической характери-
стики разработать систему мер по предупре-
ждению и пресечению «откатов» и внедрить эту 
систему в практику. Доклад о разработанных 
организационных мерах и предложения о под-
готовке соответствующих нормативных право-
вых актов представить до 1 декабря 2014 г.;

– обеспечить реализацию принятых мер.
Плановые мероприятия по противодейст-

вию коррупции на очередной год предусматри-

вают силами МВД РФ реализовать комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий в целях 
обеспечения защиты бюджетных средств, вы-
деляемых на реализацию целевых программ и 
крупнейших инвестиционных проектов, подго-
товку к проведению чемпионата мира по фут-
болу 2018 г., а также на создание туристиче-
ского кластера в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея.    

Национальный план противодействия 
коррупции на 2014-2015 гг. содержит обшир-
ный перечень иных мероприятий, реализа-
ция которых повысит эффективность дея-
тельности по противодействию коррупции в 
нашей стране.

Список литературы
1. Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2008. № 52, ст. 6228.
2. Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2010. № 16, ст. 1875.
3. Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2014. № 15, ст. 1729.

ТИМОФЕЕВ Михаил Сергеевич – кандидат юридических наук, доцент, декан юридического 
факультета. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 
кооперации. Россия. Чебоксары. E-mail: МSTimofeev@mail.ru

TIMOFEEV, Mikhail Sergeyevich – Сandidate of Jurisprudence, Аssociate Professor, Dean of Law 
Department. Cheboksary Cooperative Institute (branch) of Russian University of Cooperation. Russia. 
Cheboksary. E-mail: MSTimofeev@mail.ru



113Человек и общество

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

УДК 341.213.4

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВЫСШЕМ 
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В.Ю. Асанин, А.Т. Деверинская, А.Н. Григорьев, Е.В. Бондарева

Рассматривается применение средств физической культуры к больному человеку с лечебно-
профилактической целью для более быстрого и полноценного восстановления здоровья и трудо-
способности.

Ключевые слова: физическое развитие; лечебно-педагогический процесс; специальная тре-
нировка; общая тренировка; физкультурно-оздоровительная деятельность; индивидуализация.

V.Yu. Asanin, A.T. Deverinskaya, A.N. Grigoryev, E.V. Bondareva. MEDICAL PHYSICAL 
CULTURE IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

The article is devoted to the use of means of physical culture to a patient with the therapeutic aim of 
more rapid and complete health and vocational rehabilitation. 

Keywords: physical development; therapeutic-pedagogical process; special training; general training; 
sports and recreation activities; individualization.   

Под лечебной физической культурой (далее 
– ЛФК) понимается применение средств физи-
ческой культуры к больному человеку с лечеб-
но-профилактической целью для более быст-
рого и полноценного восстановления здоровья 
и трудоспособности.                     

ЛФК изучает изменения, происходящие в 
организме больного под влиянием физических 
упражнений, что, в свою очередь, позволяет 
создавать обоснованные с клинических и фи-
зиологических позиций методики ЛФК при 
различных патологических состояниях.

Как составная часть системы физическо-
го воспитания, физическая культура является 
лечебно-педагогическим процессом и решает 
специальные задачи. Она призвана восстанав-
ливать нарушенное здоровье, ликвидировать 
сформировавшуюся неполноценность физиче-
ского развития.

ЛФК считается также лечебно-воспита-
тельным процессом, поскольку воспитывает 
у больного сознательное отношение к исполь-
зованию физических упражнений и массажа, 
прививает ему гигиенические навыки, предус-

матривает его участие в регулировании двига-
тельного режима.

ЛФК – естественно-биологический метод, 
в основе которого лежит обращение к глав-
ной биологической функции организма – мы-
шечному движению. Движение стимулирует 
процессы роста, развития и формирование 
организма, способствует становлению и совер-
шенствованию высшей психической и эмоцио-
нальной сферы, активирует деятельность жиз-
ненно важных органов и систем, поддерживает 
и развивает их, способствует повышению об-
щего тонуса.

ЛФК – метод неспецифической терапии, в 
которой физические упражнения выполняют 
роль неспецифических раздражителей. В связи 
с активацией нейрогуморальных механизмов 
регуляции физиологических функций ЛФК 
оказывает системное воздействие на организм 
больного. Вместе с тем различные физические 
упражнения избирательно влияют на функции 
организма, что необходимо при анализе пато-
логических проявлений в отдельных системах 
и органах.
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ЛФК – метод патогенетической терапии. 
Систематическое применение физических 
упражнений влияет на реактивность организ-
ма, изменяя ее общие и местные проявления.

ЛФК – метод активной функциональной 
терапии. Регулярная дозированная тренировка 
стимулирует и приспосабливает отдельные си-
стемы и весь организм больного к возрастаю-
щим физическим нагрузкам, в итоге приводя к 
функциональной адаптации больного.

ЛФК – метод поддерживающей терапии. 
Применяется обычно на завершающих этапах 
медицинской реабилитации, а также у больных 
пожилого возраста.

ЛФК – метод восстановительной терапии. 
При комплексном лечении больных разные 
средства ЛФК успешно сочетают с медикамен-
тозной терапией, различными физическими 
факторами лечения.

Метод ЛФК использует принцип упражня-
емости. Тренировку больного обеспечивают 
систематическое и дозированное применение 
физических упражнений с целью общего оздо-
ровления организма, улучшения функций, на-
рушенных патологическим процессом, а также 
улучшения развития, образования и закрепле-
ния моторных навыков и волевых качеств.

Различают тренировку общую и специаль-
ную.

Общая тренировка преследует цель оздо-
ровления, укрепления и общего развития ор-
ганизма больного; она использует самые раз-
нообразные виды общеукрепляющих и разви-
вающих физических упражнений и приемов 
массажа.

Специальная тренировка ставит своей це-
лью развитие функций, нарушенных в связи с 
заболеванием или травмой. При ней использу-
ют виды физических упражнений, непосредст-
венно воздействующих на область поражения 
или функционального расстройства. На осно-
вании данных о физиологии мышечной дея-
тельности и клинико-функциональных иссле-
дований сформулированы следующие основ-
ные принципы достижения тренированности:

– систематичность, под которой пони-
мают определенный подбор и распределение 
упражнений, их дозировку, последователь-
ность; система занятий диктуется задачами 
тренировки;

– регулярность занятий предполагает их 
ритмичное повторение и соответственно че-
редование нагрузок и отдыха (ЛФК под регу-
лярностью обычно понимается ежедневность 
занятий);

– длительность. Эффективность физиче-
ских упражнений прямо зависит от длитель-

ности занятий. Начав занятия физическими 
упражнениями под руководством специали-
стов, преподавателей физической культуры, 
больной студент обязательно должен продол-
жать занятия в домашних условиях; 

– постепенное повышение физической на-
грузки. В процессе тренировки возрастают 
функциональные возможности и способности 
организма, поэтому должна повышаться физи-
ческая нагрузка. Это один из путей физическо-
го совершенствования организма;

– индивидуализация. Необходимо учитывать 
индивидуальные физиологические и психоло-
гические особенности каждого занимающего-
ся, сильные и слабые стороны его организма, 
тип высшей нервной деятельности, возраст и 
тренированность;

– разнообразие средств. В ЛФК рациональ-
но сочетаются, дополняя друг друга, гимнасти-
ческие, спортивные, игровые, прикладные и 
другие виды упражнений для разностороннего 
воздействия на организм.

К основным положительным сторонам ме-
тода ЛФК относятся:

– глубокая физиологичность и адекват-
ность;

– универсальность, под которой понимает-
ся широкий спектр действия (нет ни одного ор-
гана, который не реагировал бы на движения). 
Широкий диапазон влияния ЛФК обеспечи-
вается вовлечением всех уровней ЦНС, эндо-
кринных и гуморальных факторов;

– отсутствие отрицательного побочного дей-
ствия (при правильной дозировке физической 
нагрузки и рациональной методике занятий);

– возможность длительного применения, не 
имеющего ограничений, с переходом от лечеб-
ного воздействия к профилактическому и об-
щеоздоровительному;

– формирование нового динамического сте-
реотипа, реактивно устраняющего или осла-
бляющего патологический стереотип. В нор-
мальном стереотипе преобладает моторика; в 
его восстановлении и заключается общая зада-
ча ЛФК;

– перевод всех физиологических систем 
организма (в том числе стареющего) на но-
вый, более высокий уровень, что обеспечивает 
повышение жизнеспособности и накопление 
энергии. 

Физические упражнения оказывают на ор-
ганизм тонизирующее (стимулирующее), тро-
фическое, компенсаторное и нормализующее 
действия.

Тонизирующее действие физических 
упражнений. При заболевании организм нахо-
дится в особенно неблагоприятных условиях 
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как из-за нарушения функций, обусловленного 
патологическим процессом, так и вследствие 
вынужденной гипокинезии, ухудшающей со-
стояние больного и способствующей прогрес-
сированию болезни. Тонизирующее действие 
физических упражнений выражается прежде 
всего в стимуляции моторно-висцеральных 
рефлексов.

Трофическое действие физических упраж-
нений. Одним из механизмов физиологиче-
ского регулирования тканевого метаболизма 
являются трофические рефлексы. Лечебное 
применение физических упражнений не толь-
ко стимулирует трофические процессы, но и, 
направляя их по функциональному руслу, спо-
собствует формированию наиболее полноцен-
ной структуры регенерата. В процессе выпол-
нения специальных физических упражнений 
улучшается крово- и лимфообращение в око-
лосуставных тканях.

Формирование компенсаций. Компенсация 
представляет собой временное или постоян-
ное замещение нарушенной или утраченной 
под влиянием болезни функции. Компенсация 
формируется прежде всего за счет перестрой-
ки функций поврежденного органа. Если этого 
оказывается недостаточно, вовлекаются и дру-
гие системы органов. Наиболее сложны ком-
пенсации, происходящие за счет одновремен-
ной перестройки многих систем органов. Ле-
чебное применение физических упражнений 
– основное средство активного вмешательства 
в процесс формирования компенсаций. При-
менение физических упражнений в лечебных 
целях является средством сознательного и дей-
ственного вмешательства в процесс нормали-
зации функций. Физические упражнения, при-
меняемые в ЛФК, делятся на гимнастические, 
спортивно-прикладные и игры.

Гимнастические упражнения, применяе-
мые с терапевтической целью, воздействуют 
не только на различные системы организма в 
целом, но и на отдельные группы мышц, суста-
вы, позвоночник, позволяя восстановить и раз-
вить некоторые двигательные качества – силу, 
быстроту, координацию, выносливость и др. В 
связи с этим упражнения подразделяют на об-
щеразвивающие (общетонизирующие, общеу-
крепляющие) и специальные:

– общеразвивающие упражнения направле-
ны на оздоровление и укрепление всего орга-
низма;

– задача специальных упражнений – изби-
рательное воздействие на ту или иную часть, 
например на стопу – при плоскостопии, на по-
звоночник – при его деформации, на тот или 
иной сустав – при ограничении движений. В 

основу классификации физических упражне-
ний положено несколько признаков:

– анатомический признак. Выделяют 
упражнения для мелких (кисть, стопа, лицо), 
средних (шея, предплечье, голень, бедро), 
крупных (конечности, туловище) мышечных 
групп;

– характер мышечного сокращения. Физи-
ческие упражнения подразделяют на динами-
ческие (изотонические) и статические (изоме-
трические). 

Динамические упражнения – упражнения, 
при которых мышца работает в изотоническом 
режиме; при этом происходит чередование пе-
риодов сокращения с периодами расслабления, 
т.е. приводятся в движении суставы конечно-
стей и туловища. Примером динамического 
упражнения могут служить сгибание и разги-
бание руки в локтевом суставе, наклон тулови-
ща вперед, в сторону и т.п.

Сокращение мышцы, при котором она 
развивает напряжение, но не изменяет свою 
длину, называется изометрическим. Это ста-
тическая форма сокращения. Например, если 
студент из исходного положения лежа на спине 
поднимает прямую ногу вверх и удерживает ее 
в течение некоторого времени, то он выполня-
ет сначала динамическую работу (поднятие), 
а затем статическую, когда мышцы-сгибатели 
бедра производят изометрическое напряжение.

Степень активности. Физические упраж-
нения могут быть активными и пассивными в 
зависимости от поставленной задачи, состоя-
ния студента, характера заболевания или по-
вреждения, а также для создания строго адек-
ватной нагрузки.

Активные упражнения могут выполнять-
ся в облегченных условиях, т.е. с устранением 
силы трения, силы тяжести, реактивных мы-
шечных сил.

Упражнения на растягивание применяют 
в форме различных движений, вызывающих в 
суставах незначительное превышение свойст-
венной им пассивной подвижности.

Корригирующими (исправляющими) упраж-
нениями называются физические упражнения, в 
которых движения конечностей и туловища или 
отдельных сегментов тела направлены на ис-
правление различных деформаций (шеи, груд-
ной клетки, позвоночника, стоп и др.). В этих 
упражнениях наиболее важны исходное поло-
жение, определяющее их строго локализован-
ное воздействие, оптимальное сочетание сило-
вого напряжения и растягивания, формирование 
во всех возможных случаях незначительной ги-
перкоррекции порочного положения.

Упражнения на координацию широко при-
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меняют при нарушениях координационных 
движений как основном проявлении заболева-
ния ЦНС (спастические парезы, гиперкинезы, 
атаксии и др.).

Упражнения в равновесии характеризуются:
а) перемещениями вестибулярного аппара-

та в различных плоскостях при движениях го-
ловы и туловища;

б) изменениями площади опоры (например, 
переход из основной стойки в стойку на одной 
ноге) в момент выполнения упражнений;

в) перемещением высоты общего центра тя-
жести по отношению к опоре (например, при 
переходе из исходного положения сидя в положе-
ние стоя на носках с поднятыми вверх руками).

К дыхательным относятся упражнения, 
при выполнении которых произвольно регули-
руются компоненты дыхательного акта. При-
менение дыхательных упражнений с лечебной 
целью может обеспечить:

а) нормализацию и совершенствование ме-
ханизма дыхания и взаимокоординацию дыха-
ния и движении;

б) укрепление дыхательных мышц (основ-
ных и вспомогательных);

в) улучшение подвижности грудной клетки 
и диафрагмы; профилактику и коррекцию де-
формаций грудной клетки; 

г) растягивание шварт и спаек в плевраль-
ной полости;

д) предупреждение и ликвидацию застой-
ных явлений в легких; удаление мокроты.

Дыхательные упражнения подразделяются 
на статические и динамические.

К статическим относятся упражнения, не 
сочетаемые с движениями конечностей и туло-
вища.

Динамическими называются упражнения, 
в которых дыхание сочетается с различными 
движениями:

а) упражнения, при которых движения об-
легчают выполнение отдельных фаз или всего 
дыхательного цикла;

б) упражнения, обеспечивающие избира-
тельное увеличение подвижности и вентиля-
ции отдельных частей или в целом одного или 
обоих легких;

в) упражнения, способствующие восста-
новлению или увеличению подвижности ребер 
и диафрагмы;

г) упражнения, способствующие растягива-
нию спаек в плевральной полости;

д) упражнения, формирующие навыки ра-
ционального сочетания дыхания и движений.

Дренажными дыхательными упражнения-
ми называют упражнения, способствующие от-
току отделяемого из бронхов в трахею, откуда мо-

крота эвакуируется во время откашливания. При 
выполнении специальных физических упражне-
ний зона поражения должна располагаться выше 
бифуркации трахеи, что создает оптимальные 
условия для оттока отделяемого из пораженных 
бронхов и полостей. Для лучшего оттока отделя-
емого из пораженной зоны используют статиче-
ские и динамические упражнения.

Идеомоторные упражнения заключаются 
в активной посылке импульсов к сокращению 
отдельных групп мышц без изменения поло-
жения сегментов конечности. Такие упражне-
ния, вызывая сокращения мышц, влияют на их 
укрепление и повышение работоспособности.

Ритмопластические упражнения чаще 
применяют на этапе восстановительного лече-
ния (например, при заболеваниях суставов, по-
сле травм или хирургических вмешательств).

Упражнения с использованием гимнасти-
ческих предметов и снарядов. В зависимости 
от конкретных условий упражнения выполня-
ют: без предметов; с предметами и нарядами 
(гимнастические палки, мячи, гантели, булавы 
и др.); на снарядах (сюда можно отнести и ме-
ханотерапевтические снаряды). В соответст-
вии с общей кинематической характеристи-
кой упражнения разделяют на циклические и 
ациклические.

Циклические движения характеризуются 
закономерным последовательным чередова-
нием и взаимосвязанностью отдельных фаз 
целостного движения (цикла) и самих циклов. 
Взаимосвязанность каждого цикла с предыду-
щим и последующим является существенной 
чертой упражнений этого класса. К локомотор-
ным (переместительным) циклическим упраж-
нениям относятся бег и ходьба, бег на коньках 
и на лыжах, плавание, езда на велосипеде и др. 
Эти упражнения включают многократное по-
вторение стереотипных циклов движений.

Ациклические движения представляют со-
бой целостные, законченные двигательные 
акты, не связанные между собой, имеющие 
самостоятельное значение. Ациклические дви-
жения отличаются относительной кратковре-
менностью выполнения и чрезвычайным раз-
нообразием форм. По характеру работы это 
преимущественно упражнения, максимально 
мобилизующие силу и скорость сокращения 
мышц. Ациклические движения делятся: 

а) на однократные двигательные акты и их 
комбинации; 

б) собственно силовые; 
в) скоростно-силовые упражнения. Они со-

ставляют основной арсенал спортивных дис-
циплин (например, спортивные игры, гимна-
стика и др.).
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Все циклические упражнения можно разде-
лить на аэробные и анаэробные с преобладани-
ем соответственно аэробного или анаэробного 
компонента энергопродукции. При выполне-
нии анаэробных упражнений ведущим качест-
вом служит мощность, при выполнении аэроб-
ных – выносливость.

Физические упражнения, используемые 
для лечения различных заболеваний, могут 
быть малой, умеренной, большой и редко мак-
симальной интенсивности.

Лечебная гимнастика является основной 
формой ЛФК, которая проводится с учетом 
физиологической нагрузки – так называемая 
физиологическая кривая процедуры. Каждая 
процедура состоит из трех разделов: вводного, 
основного и заключительного.

Вводный раздел занятия позволяет посте-
пенно подготовить организм пациента к воз-
растающей физической нагрузке. Используют 
дыхательные упражнения для мелких и сред-
них мышечных групп и суставов.

Основной раздел занимает 50% времени, в 
этой части занятия выполняются задачи част-
ной методики ЛФК путем сочетания элементов 
общей и специальной тренировки.

В заключительном разделе проведение ды-
хательных упражнений и движений, охватываю-
щих мелкие и средние мышечные группы и су-
ставы, снижает общее физическое напряжение.                

Дозировка физической нагрузки при за-
нятиях лечебной гимнастикой имеет особое 
значение, так как от нее во многом зависит 
лечебное действие физических упражнений. 
Передозировка может вызвать ухудшение со-
стояния, а недостаточная дозировка не даст 
необходимого эффекта. Только при соответст-
вии состояния студента его возможностям фи-
зическая нагрузка может оптимально изменить 
функции различных систем организма и ока-
зать лечебное действие.

Лечебная дозировка применяется, когда 
необходимо в первую очередь оказать терапев-
тическое воздействие на пораженную систе-
му или орган, предупредить осложнения. При 
этом общая физическая нагрузка на занятиях 
обычно небольшая и от занятия к занятию уве-
личивается незначительно. При ухудшении со-
стояния ее снижают. 
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1) познают принципиальную культурную 
зависимость человеческого поведения и умеют 
принимать ее во внимание;

2) воспринимают чужие культурные образ-
цы как чужие, не оценивая их позитивно или 
негативно (малая степень культурного цент-
ризма);

3) идентифицируют собственные культур-
ные стандарты и умеют определять их дей-
ствие в контактном взаимодействии с чужой 
культурой;

4) расширяют представления об определен-
ных культурах, идентифицируют релевантные 
культурные образцы и умеют устанавливать 
смысловые связи в чужой культуре;

5) развивают понимание и уважение к куль-
турным образцам чужой культуры;

6) расширяют собственные культурные 
воззрения (умеют гибко обращаться с культур-
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Т.Ю. Гурьянова, В.А. Гущин

Рассматриваются вопросы формирования поликультурной компетентности у студентов 
вуза в процессе преподавания иностранного языка. Раскрываются такие основные понятия, 
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conditions contributing to forming of the appropriate quality are suggested.
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Обучение в вузе связано с интенсивным 
развитием у студентов духовных общечелове-
ческих ценностей, формированием убеждений 
и мировоззренческих позиций. Актуальным 
этот период является и для формирования та-
кого качества личности, как поликультурная 
компетентность [2].

Процесс формирования поликультурной 
компетентности личности является важней-
шим условием стабильности для любого реги-
она, особенно для такого поликонфессиональ-
ного и многонационального, каким является 
Чувашия. В вузах республики необходимо уде-
лять гораздо больше внимания педагогическим 
аспектам проблемы культурных различий. 
Процесс развития поликультурной компетент-
ности у студентов вуза предполагает движение 
в ходе личностного развития от этноцентризма 
к многокультурности, в ходе которого они:
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ными правилами, избирательно заимствовать 
культурные стандарты, обоснованно и адек-
ватно ситуации делают выбор культурной по-
зиции);

7) организуют позитивное взаимодействие 
с представителями разных культур и умеют на 
практике обращаться с межкультурными кон-
фликтами.

В процессе формирования поликультур-
ной компетентности студентов в условиях вуза 
могут быть задействованы все изучаемые дис-
циплины, и в особенности, предметы гумани-
тарного цикла. Рассмотрим образовательный 
процесс в высших учебных заведениях, в кото-
рых осуществляется обучение в соответствии 
с Государственным образовательным стандар-
том высшего профессионально образования, 
на примере технических профилей. 

Программа подготовки специалиста техни-
ческого профиля состоит из дисциплин феде-
рального компонента, дисциплин националь-
но-регионального (вузовского) компонента, 
дисциплин по выбору студента, а также фа-
культативных дисциплин.

Основой поликультурной компетентно-
сти будущего инженера являются общекуль-
турные знания, которые студенты приобре-
тают в ходе изучения следующих социально-
экономических и общих гуманитарных дисци-
плин: «Русский язык и культура речи», «Фи-
лософия», «Культурология», «Отечественная 
история», «Иностранный язык», «Психология 
и педагогика», «Социология», «Правоведе-
ние», «Политология», «Экономика», «Физи-
ческая культура». Эти дисциплины содержат 
потенциал для формирования поликультурной 
компетентности. 

Результаты анализа Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по техническим специ-
альностям и учебно-нормативной документа-
ции показывают, что соотношение общего вре-
мени, отводимого на изучение гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, со-
ставляет 22%, в то время как на изучение всех 
остальных дисциплин – 78%. При всех име-
ющихся положительных моментах содержа-
ние образовательного процесса в вузе не спо-
собствует формированию соответствующих 
ценностных установок у студентов, поликуль-
турного сознания, поликультурных представ-
лений, умений профессионального общения 
в многонациональной среде. Гуманитарные 
дисциплины в техническом вузе, обладающие 
общекультурной и ценностной спецификой, 
не в достаточной мере способствуют разви-
тию профессионально-личностных качеств, 

способствующих толерантному поведению и 
конструктивному взаимодействию в поликуль-
турной среде. 

Дисциплина «Иностранный язык» распо-
лагает поликультурным потенциалом, исполь-
зование которого способствует развитию у 
студента поликультурного сознания, форми-
рованию поликультурных знаний, профессио-
нальных и коммуникативных навыков, которые 
он мог бы реализовать в будущей профессио-
нальной деятельности.

Основными целями языкового образования 
будущего инженера являются: воспитание то-
лерантной многоязычной личности; обучение 
иностранному языку до уровня свободного 
владения, позволяющего поддерживать посто-
янный рост научного знания, пользоваться по-
ликультурными ценностями и современными 
технологиями.

Плодотворное сотрудничество между пред-
ставителями разных культур, успешный диа-
лог практически невозможны без учета нацио-
нально-специфических особенностей собесед-
ников. Следовательно, изучение иностранного 
языка сводится не к изучению языка как тако-
вого, а к познанию культур носителей языка, 
их национального характера, образа жизни, 
менталитета [3]. 

Дисциплина «Иностранный язык» создает 
оптимальные условия для знакомства студен-
тов с многообразием культур, с формами соци-
альной жизни, с базисными ценностями род-
ной и иноязычной культур. В процессе усвое-
ния поликультурной информации студент при-
обретает комплекс знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления конструктив-
ного взаимодействия в различных ситуациях 
повседневной, общественной, профессиональ-
ной и культурной жизни.

В ходе нашего исследования на констатиру-
ющем этапе эксперимента был проведен пись-
менный опрос студентов (по разработанной 
нами анкете), направленный на выявление со-
стояния их иноязычной подготовки.

На первый вопрос анкеты: «Считаете ли Вы 
необходимым изучение иностранного языка и 
культуры другой страны?» 47% студентов от-
ветили положительно. Вместе с тем большая 
их часть (68%) изучает иностранный язык в 
основном для того, чтобы получить хорошую 
оценку. 32% студентов на занятиях стремятся 
узнать что-то новое, неизвестное.

Как свидетельствуют результаты анкетиро-
вания студентов первого курса разных специ-
альностей, более 80% не отдают себе отчета 
в значимости изучения иностранного языка в 
начале обучения; в частности, они не осознают 
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возможности его использования в профессио-
нальной деятельности.

Литературу на иностранном языке читают 
немногие – 7%. 72% первокурсников ограничи-
вают свою работу заданиями преподавателей. 
97% не знакомы с новыми учебниками, а 98% – 
с возможностями и технологией самостоятель-
ного изучения иностранного языка в ведущих 
лингвистических центрах мира. 99% студен-
тов не имеют возможности смотреть передачи 
спутникового телевидения, т.е. образователь-
ные каналы на иностранном языке. Большин-
ство обучающихся видят главную задачу в том, 
чтобы при ответе не допустить ошибку (89%). 
Лишь немногие отдают себе отчет в значении 
общения на иностранном языке. Проведенный 
анализ показал, что при общем положительном 
отношении к иностранному языку у студентов 
нет потребности в самообразовании.

По мнению студентов, трудности на пути 
освоения иностранного языка вызваны:

1) отсутствием возможности выразить свое 
мнение (15%);

2) слабым учетом фактора межличностного 
общения студентов (21%);

3) неинтересными учебниками (9%);
4) отсутствием на занятиях ситуативности, 

неожиданностей (25%);
5) низкой эффективностью использования 

времени (12%);
6) неблагоприятным психологическим кли-

матом (17%);
7) слабым стимулированием самоконтроля 

и коррекции действий студентов (86%).
В результате, как это не парадоксально, 

было обнаружено, что большинство студен-
тов считают свою иноязычную подготовку 
достаточной («Я умею читать и переводить со 
словарем», «Других навыков и умений мне не 
нужно, так как в жизни иностранный язык мне 
не будет нужен», «Я не вижу связи между ино-
странным языком и своей будущей карьерой» 
и др.).

Студенты слабо осознают значение ино-
странного языка как культурного феномена 
(87% опрошенных). Они испытывают затруд-
нения в вопросах взаимодействия языка и куль-
туры; культуры и внутреннего мира человека; 
культуры и религии. На вопрос, чем вызваны 
эти трудности, ответ единодушен: «Нас этому 
не учили». 86% опрошенных считают, что в 
ходе обучения мало внимания обращалось на 
особенности ментальности, стиля повседнев-
ной жизни, речевого поведения и этикета носи-
телей другой культуры.

Проведенный анализ показал, что в про-
цессе обучения студентов иностранному языку 

мало уделялось внимания поликультурной на-
правленности данного предмета. 

В современных условиях развития поли-
культурного общества необходимо вносить 
изменения в методику преподавания иностран-
ного языка в системе профессиональной под-
готовки бакалавров технических профилей. 
Одной из особенностей обновления является 
включение поликультурного компонента в со-
держание обучения иностранному языку.

Процессы глобализации, происходящие в 
мире, проецируются на систему языкового об-
разования в плане поликультурных контактов. 
Так, например, в настоящее время наблюдается 
ориентация на геополитические цели в рамках 
европейского сообщества (выделение общих 
ценностей, целей, образовательных стандар-
тов, поликультурных портретов специалистов). 
На первый план выходит унификация требова-
ний к содержанию учебных материалов и эк-
заменационных форматов. Например, темати-
ческими компонентами содержания учебной 
дисциплины «Иностранный язык» всё больше 
являются проблемы, имеющие общепланетар-
ную ценность: человек и национальные куль-
туры; проблемы войны и мира; окружающая 
среда; преодоление этнических предрассудков 
и возрастной дискриминации; глобальные сети 
связи; новейшие технологии и человек.

Среди учебных дисциплин «Иностранный 
язык», как никакая иная дисциплина, способ-
ствует развитию поликультурной компетентно-
сти студентов, поскольку язык – одно из пер-
вых явлений, при изучении которого начинает 
формироваться представление об иной культу-
ре и ее носителе. 

На основе тематического наполнения учеб-
ных программ и пособий по иностранному язы-
ку, а также методов и форм подачи материала 
в процессе изучения иностранного языка осу-
ществляется моделирование поликультурного 
пространства – формирование представления 
студентов об окружающем мире и своем месте 
в нем. Создание поликультурного пространст-
ва позволяет студентам увидеть себя в качестве 
равноправных представителей мирового сооб-
щества, объединенных общими интересами, 
проблемами. Поликультурный подход к отбору 
содержания обучения позволяет обратить вни-
мание на возможность приобщения к культуре 
различных этнических, социальных, религиоз-
ных и других групп изучаемого языка. Знания 
о вариативности культур способствуют форми-
рованию у студентов представлений о много-
образии культур как норме сосуществования. 
Культурная вариативность является одним из 
условий для формирования поликультурной 
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компетентности, которая подготовит студентов 
к активному и полноценному сотрудничеству в 
современном поликультурном мире.

При обучении иностранному языку в кон-
тексте диалога культур возникают неограни-
ченные воспитательные возможности, по-
скольку иностранный язык является средством 
приобщения студентов к духовной культуре 
других народов и познания действительности 
путем иноязычного общения, способом само-
познания и самовыражения личности в про-
цессе общения. Изучение аутентичных текс-
тов, чтение газет и журналов на иностранном 
языке, прослушивание аудиокассет, просмотр 
видеофильмов знакомят студентов с культурой 
других народов, помогают выявлять сходство 
и различие в их культуре, дают студентам воз-
можность по-другому взглянуть на проблемы 
сверстников в стране изучаемого языка, по-
знакомиться со спецификой менталитета, нра-
вами, обычаями, стилем жизни народа страны 
изучаемого языка.

При обучении иностранному языку в кон-
тексте диалога культур следует исходить из 
принципа равноправия культур. Это положе-
ние, в то же время, нисколько не умаляет ав-
тономии культуры любого народа и помогает 
избежать этноцентризма, т.е. чувства превос-
ходства собственного языка и культуры.

Выделим потенциальные возможности 
дисциплины «Иностранный язык» для фор-
мирования поликультурной компетентности у 
студентов вуза:

– обеспечение студентов знаниями о род-
ной и мировой культуре, в частности о куль-
туре страны изучаемого языка; знакомство со 
спецификой менталитета, нравами, обычая-
ми, стилем жизни народа страны изучаемого 
языка; 

– создание основы для понимания феноме-

на поликультурной компетентности; формиро-
вания своего собственного культурного облика 
и образа;

– формирование способности и готовности 
понять и принять культуру носителей языка, 
способности к самоидентификации;

– развитие познавательных функций психи-
ки; осознание общечеловеческих ценностей и 
национальной самобытности, а также форми-
рование таких качеств, как толерантность, не-
предвзятость к представителям других стран и 
культур; 

– готовность студентов к взаимодействию 
в поликультурной среде, обеспечение их не 
только языковыми знаниями, но и знакомство 
с формами вербального и невербального по-
ведения, принятыми в иноязычной культуре, а 
также способами бесконфликтного взаимодей-
ствия в поликультурной среде.

Своеобразие формирования поликультур-
ной компетентности у студентов вуза в процес-
се обучения иностранному языку учитывалось 
нами при разработке модели процесса форми-
рования поликультурной компетентности у 
студентов вуза в ходе обучения иностранному 
языку [1].
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ВЗГЛЯД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК

М.Б. Дроздова, Е.Е. Кассихина

Проанализированы результаты социологического исследования, проведенного библиотеками 
высших учебных заведений г. Чебоксары в студенческой среде. Рассмотрена роль библиотек в 
формировании информационной культуры пользователей.

Ключевые слова: библиотеки вузов, информационная культура, информационные потребно-
сти, социологические исследования.

M.B. Drozdova, E.E. Kassikhina. VIEW OF USERS ON ACTIVITY OF HIGH SCHOOL 
LIBRARIES

The results of the sociological research conducted by the libraries of higher educational institutions of 
Cheboksary in the student's environment are analysed. The role of libraries in formation of information 
culture of users is considered.

Keywords: libraries of higher education institutions, information culture, information requirements, 
sociological research.

В настоящее время социологический ин-
струментарий в системе выработки наибо лее 
эффективных способов работы выходит на 
первый план работы вузовской библиотеки. 
Одним из приоритетных направлений деятель-
ности библиотеки Чебоксарского кооператив-
ного института в данной области является из-
учение готовности пользователей к взаимодей-
ствию с автоматизи рованными библиотечными 
средствами и умению пользоваться библиоте-
кой как информационной системой.

Начиная с 2007 г. в библиотеке разработана 
система мониторинга инфор мационного пове-
дения студентов института. Составными частя-
ми данной системы стали:

– исследование по изучению информацион-
ных потребностей студентов и аспирантов на 
основе анкетного опроса;

– изучение эффективности использования 
электронных ресурсов библиотеки путем ан-
кетного опроса студентов 1-5 курсов;

– мини-анкетирование о наличии доступа 
в Интернет за пределами института, ежегодно 
проводимое среди студентов 1 курса;

– онлайн-анкетирование на сайте инсти-
тута.

Основная цель проводимых исследований – 
получение информации о библиотечной среде 
в том виде, в каком она отражается в сознании 
пользователей; изучение мнения об эффек-
тивности предоставляемых информационных 
услуг, определение тенденции развития инфор-
мационных потребностей с целью предвосхи-
тить их выполнение. 

Сегодня доминанта работы вузовской биб-

лиотеки – это обеспечение полного оператив-
ного доступа ко всем видам информации.

Ежегодно среди студентов 1 курса всех форм 
обучения проводится мониторинг наличия до-
машних компьютеров и возможностей доступа 
к ресурсам Интернет вне института. Итоги мо-
ниторинга   наглядно показывают значительное 
увеличение с каждым годом количества пользо-
вателей, имеющих возможность работать с про-
граммными продуктами библиотеки в удален-
ном режиме. Так, студенты магистратуры сто-
процентно имеют доступ к Интернет-ресурсам 
вне стен института.

С целью изучения поведения пользователей 
как потребителей информации библиотекой 
проводилось анкетирование. Для определения 
информационных потребностей использова-
лись следующие индикаторы: мотивы и ча-
стота обращения к информации, каналы полу-
чения информации, предпочтительная форма 
представления информации и др.

Анкета состояла из открытых и закрытых 
вопросов, направленных на выявление: степе-
ни удовлетворения информационных потреб-
ностей пользователей, особенностей инфор-
мационных потребностей студентов с точки 
зрения запрашиваемых ими видов документов 
по целевому назначению из фонда библиоте-
ки вуза, основных целей использования доку-
ментов. Большинство из числа опрошенных 
(58,1%) еженедельно посещают библиотеку, 
ежедневные посещения отметили 8,2 %, дру-
гие варианты ответов составили 33,7 %.

Мотивом обращения к информации являет-
ся, как правило, информационное обеспечение 
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учебной и научной работы. Если у студентов 
младших курсов преобладает потребность в 
учебных и справочных источниках информа-
ции, то, по мере увеличения продолжитель-
ности обучения в вузе, возрастает обращение 
к научным документам. К журналам и мате-
риалам конференций добавляются сборники 
научных трудов, монографии, авторефераты 
диссертаций.

В анкетировании студентов с целью изуче-
ния эффективности использования электрон-
ных ресурсов библиотеки приняло участие 143 
студента. Среди респондентов преобладают 
следующие ответы:
К каким 
источникам 
информации в 
библиотеке Вы 
обращаетесь 
чаще?

Интернет 100 69,9%

Электронный 
каталог 86 60,1%

Как часто Вы 
обращаетесь к 
ЭБС?

Несколько раз в 
месяц 76 53,1%

К каким 
электронным 
библиотекам 
Вы обращаетесь 
чаще?

Научная ЭБ 
«eLIBRARY.RU» 19 13,3%

Университетская 
библиотека 
онлайн

20 14,0%

Электронная 
библиотека ЧКИ 49 34,3%

Выделите 
известные Вам 
преимущества 
использования 
ЭБС

Возможность 
круглосуточного 
доступа к 
учебным 
материалам

39 27,3%

Экономия 
времени 38 26,6%

Всегда ли 
Вы находите 
интересующую 
Вас инфор-
мацию?

Не всегда 75 52,4%

Пользуетесь 
ли Вы элект-
ронными 
ресурсами 
библиотеки ЧКИ 
в удаленном 
режиме?

Не всегда 50 35,0%

Что касается источников получения инфор-
мации, то, по мнению пользователей, самыми 
важными для них являются Интернет-ресурсы 
(69,9%). Студенты чаще всего рас сматривают 
Интернет как самый удачный способ получе-
ния информации. На втором месте – электрон-
ный каталог, и это легко объяснимо: он позволя-
ет быстро на ходить необходимую информацию 

о документе, но иногда возникают сложности 
при формулировке тематического запроса. 

Собственные полнотекстовые базы данных 
библиотеки – на третьем месте (34,3%). Далее 
названы электронные библиотечные системы 
(ЭБС). Это хороший показатель, и, веро ятно, 
потребность в доступе к ним будет возрастать: 
об этом говорит анализ статистики посещений 
электронных ресурсов библиотеки в удален-
ном режиме за 2013 год.

На вопрос «С каким источником информа-
ции Вам комфортнее работать?» ответы рас-
пределились следующим образом:
С бумажным источником информации     (28%)
С электронным источником информации (28%)  
С бумажным и электронным 
источниками                     (29%)  
Затрудняются ответить          (15%) 

Приверженцами традиционных источни-
ков информации остаются 28% опрошенных. 
Скорее всего, данная категория пользователей 
либо не знакома с электронными источника-
ми информации (по разным причинам), либо 
им все же удобнее работать с традиционными 
носителями информации. Радует то, что такое 
же количество (28%) сторонников электрон-
ных источников информации. Эти пользовате-
ли уже оценили достоинство и удобство рабо-
ты с электронными ресурсами. При этом 29% 
опрошенных работают параллельно и с бумаж-
ными, и с электронными носителями инфор-
мации. Полученные данные – свидетельство 
активного использования респондентами как 
традиционных, так и электронных информаци-
онных ресурсов библиотеки вуза.

«Затрудняюсь ответить» – такой вариант 
выбрали 15% респондентов. Скорее всего, эти 
пользователи просто не знают о существова-
нии электронных ресурсов библиотеки и воз-
можностях работы с ними (не являются поль-
зователями ЭБС, не посещали занятия «Осно-
вы информационной культуры», нет доступа 
в Интернет и т.п.). Возможно, эта категория 
пользователей со временем сократится и пе-
рейдет в разряд активных пользователей элек-
тронных ресурсов библиотеки.

Следует отметить, что не удовлетворены 
результатами поиска 52, 4%. Вероятно, студен-
ты переоценивают свое умение и свою способ-
ность управлять информацией. После первых 
поисков они заканчивают исследовательский 
процесс, полагая, что, если в Сети что-то не 
обнаруживается здесь и сейчас, то этого не 
существует. Несмотря на владение навыками 
компьютерной грамотности, пользователи не 
обладают достаточным уровнем информаци-
онной культуры, испытывают дефицит знаний 
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об источниках информации и умения работать 
с ними. Главным должно стать не столько по-
лучение возможности найти информацию, 
сколько умение работать с ней дальше, умение 
сделать её основой собственного интеллекту-
ального продукта. Информационная грамот-
ность сфокусирована на содержании информа-
ции, анализе, поиске связей, оценке и синтезе 
полученных данных. 

Результаты анкетирования позволяют гово-
рить о том, что студенты в разной степени зна-
комы с информационными ресурсами библио-
теки, в частности, с электронными ресурсами. 
Пользователи достаточно активно обращаются 
к ним, отмечая их преимущества, но не всег-
да находят необходимую информацию. Наше 
внимание должно переключиться на обучение 
студентов умению устранять избыточность ин-
формации, знанию инструментов поиска ин-
формации, способов ее представления и пра-
вил использования.

Наибольшую результативность дает спе-
циальная учебная дисциплина «Основы ин-
формационной культуры студентов», которую 
можно – и теперь уже должно – включать в 
вариативную часть ООП вузов (в некоторых 
вузах – за счет часов регионального компонен-
та). Стимулом для такого включения должны 
стать процедуры оценки качества образования 
выпускников мероприятиями государственно-
го надзора и контроля. Это не только итоговая 
аттестация, но и проверки содержания подго-
товки обучающихся, направленности образова-
тельных программ, основанных в том числе и 
на оценке общекультурных компетенций. По-
скольку информационная грамотность имеет 
прямое отношение к повышению уровня зна-
ний студентов в вопросах поиска, управления и 
использования информации, в настоящее вре-
мя этот вопрос является ключевым при прове-
дении аккредитации [4, с. 15].

Таким образом, проведение социологи-
ческих исследований в рамках мо ниторинга 
информационного поведения пользователей 
позволяет проследить изучаемые вопросы в 
динамике, выявить намечающиеся тенденции 
и использо вать полученные данные для опе-
ративного реагирования на изменение инфор-
мационных требований пользователей. Поэто-
му библиотека планирует продол жать работу, 
направленную на оценку качества предостав-
ляемых информационных услуг и изучение ее 
роли и места в информационной образователь-
ной среде института.

В заключение можно сказать: разработан-
ная система мониторинга ин формационного 
поведения пользователей будет способство-
вать развитию биб лиотеки с учетом современ-
ных требований потребителей, а также – по-
зволит ей глубже интегрироваться в деятель-
ность вуза.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
М.Н. Чапурин, Е.Н. Симзяева, В.А. Бурцев

Рассматривается личностно-ориентированное физическое воспитание студентов как педа-
гогическая система, характеризующаяся качественным своеобразием цели, задач и обусловлен-
ных их содержанием особенностей структурных и функциональных компонентов. Результатом 
ее функционирования является повышение уровня развития спортивной культуры студентов в 
процессе обучения в вузе. 

Ключевые слова: личностно-ориентированное физическое воспитание; педагогическая сис-
тема; базовый и вариативный компоненты учебной программы; педагогический контроль.

M.N. Chapurin, E.N. Simzyaeva, V.A. Burcev. CONTENTS OF THE TRAINING PROGRAM 
OF THE LEARNER-CENTERED APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 
    The article is devoted to the research of the learner-centered approach in physical education of 
students as the pedagogical system which is characterized by a qualitative originality of the purpose, 
tasks and the features of structural and functional components caused by their contents. An increase 
of the level of the development of students’ sports culture in the course of training in higher education 
institution is the result of its functioning.

Keywords: learner-centered approach in physical education; pedagogical system; basic and variable 
components of the training program; pedagogical control.

В соответствии с методологическими 
предпосылками исследования (системный, 
синергетический, деятельностный, личност-
но-ориентированный, философско-культу-
рологический, аксиологический, компетент-
ностный подходы) личностно-ориентиро-
ванное физическое воспитание студентов на 
основе избранного вида спорта рассматрива-
ется нами как педагогическая система, харак-
теризующаяся качественным своеобразием 
цели, задач и обусловленных их содержани-
ем особенностей структурных (содержание, 
субъект и объект физического воспитания), 
функциональных (средства, методы и формы 
организации процесса физического воспита-
ния, виды занятий) компонентов. Предпола-
гаемым результатом ее функционирования 
является повышение уровня развития спор-
тивной культуры студентов в процессе об-
учения в вузе. К структурным компонентам 
педагогической системы личностно-ориен-
тированного физического воспитания сту-
дентов на основе избранного вида спорта от-
носятся цель, задачи, содержание, субъекты 
и объекты физического воспитания. 

Цель, задачи и содержание личностно-
ориентированного физического воспитания 
студентов на основе избранного вида спорта, 
распределение часов по компонентам, разде-

лам и темам, по видам занятий, контрольный 
раздел представлены нами в виде экспери-
ментальной учебной программы личностно-
ориентированного физического воспитания 
студентов на основе избранного вида спор-
та (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 
игры, единоборства, лыжный спорт, плава-
ние, фитнес-аэробика) и физкультурно-оздо-
ровительных направлений (шейпинг, ОФП) 
[6]. 

При разработке программы учтены основ-
ные положения законодательных, инструк-
тивных и программных документов, опреде-
ляющих основную направленность, объем и 
содержание учебных занятий по физической 
культуре в высшей школе [1; 2; 3; 4].

В качестве цели личностно-ориентиро-
ванного физического воспитания студентов 
выступает формирование спортивной культу-
ры личности, которая рассматривается нами 
как целостная, системно-организованная и 
личностно обусловленная характеристика 
человека как субъекта спортивной деятель-
ности, адекватная ее целям и содержанию и 
обеспечивающая ее осуществление на лич-
ностно и социально приемлемом уровне. 

В соответствии со спецификой сформули-
рованных в учебной программе целей и задач 
личностно-ориентированного физического 
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воспитания на основе избранного вида спор-
та в содержании программного материала 
выделены два взаимосвязанных компонента: 
базовый и вариативный. 

Базовый компонент соответствует тре-
бованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования в предметной 
области «Физическая культура». Освоение 
базовых основ физической культуры объек-
тивно необходимо и обязательно для каж-
дого студента. Без базового компонента не-
возможна успешная адаптация к жизни в 
человеческом обществе и эффективное осу-
ществление трудовой деятельности незави-
симо от того, чем бы хотел молодой человек 
заниматься в будущем. 

Вариативный компонент обусловлен не-
обходимостью учета индивидуального сво-
еобразия физкультурно-спортивных интере-
сов учащихся, в частности, к занятиям мини-
футболом. 

Учебный материал программы подра-
зделяется на четыре относительно самосто-
ятельных раздела: теоретический, органи-
зационно-методический, практический и 
контрольный. 

Усвоение теоретического раздела обеспе-
чивает вооруженность студентов системой 
теоретических, организационно-методиче-
ских и практических знаний.

Теоретические знания раскрывают соци-
альные, медико-биологические и психологи-
ческие закономерности и механизмы функ-
ционирования и развития физической куль-
туры и избранного вида спорта.

Организационно-методические знания 
раскрывают особенности рационального 
творческого использования физической куль-
туры и  избранного вида спорта для физиче-
ского самосовершенствования, организации 
спортивного стиля жизни при осуществле-
нии учебной, профессиональной и социо-
культурной деятельности.

Практические знания содержат инфор-
мацию о рациональной технике и тактике 
выполнения соревновательных упражнений, 
входящих в содержание избранного вида 
спорта.

Усвоение организационно-методическо-
го раздела вооружает студентов опытом са-
мостоятельного творческого использования 
средств физических упражнений из арсена-
ла избранного вида спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, личностного и профес-
сионального развития. В них входят умения 
и навыки целеполагания, планирования, ор-

ганизации, контроля и коррекции собствен-
ной физкультурно-спортивной деятельности.

Учебный материал практического раздела 
направлен на развитие физических качеств 
и психических свойств, повышение уровня 
функциональных возможностей организ-
ма. В него входят физические упражнения, 
содействующие сохранению и укреплению 
здоровья, физическому, психическому и со-
циальному развитию личности. Второй со-
ставляющей этого раздела являются техника 
и тактика избранного вида спорта.

Личностно-ориентированное физическое 
воспитание на основе содержания учебной 
программы предусматривает обязательное 
участие студентов  в соревнованиях по из-
бранному виду спорта. Поэтому третьей со-
ставляющей практического раздела является 
соревновательная деятельность. Количество 
соревнований и их ранг определяются с уче-
том уровня спортивной подготовленности 
студентов. 

Контрольный раздел выступает в роли 
конкретного целевого ориентира образова-
тельного процесса, создавая условия для бо-
лее оперативного управления. Он содержит 
нормативные требования к качеству усвое-
ния содержания теоретического, организаци-
онно-методического и практического разде-
лов учебной программы.

Необходимыми структурными компонен-
тами системы личностно-ориентированного 
физического воспитания являются препода-
ватели и студенты как субъекты и объекты 
управления. Они должны соответствовать 
по своим личностным характеристикам тем 
требованиям, которые предъявляет личност-
но-ориентированное физическое воспита-
ние студентов  на основе избранного вида 
спорта.

Внутреннее функционирование педаго-
гической системы реализуется через взаимо-
действие ее структурных компонентов (цель 
и задачи, содержание, субъекты и объекты 
обучения) в процессе совместной деятель-
ности преподавателей (преподавание) и сту-
дентов (учение).

Преподавание и учение относятся к функ-
циональным компонентам педагогической 
системы. Они обеспечивают ее «бытие» как 
объективной реальности, содействуют уста-
новлению и развитию связей между ее струк-
турными компонентами. С одной стороны, от 
характера и степени развития этих связей во 
многом зависит, насколько возможности, за-
ложенные в структурных компонентах (ка-
чества цели, качественные характеристики 
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содержания, способности субъекта и объ-
екта), будут воплощены в действительность. 
С другой стороны, преподавание и учение не 
приведут к социально-значимым результатам, 
если не будут правильно определены цель, 
задачи, содержание, учтены особенности 
субъекта и объекта физического воспитания, 
а также условия функционирования самой си-
стемы.

Необходимым элементом педагогической 
технологии личностно-ориентированного 
физического воспитания на основе избран-
ного вида спорта является педагогический 
контроль качества решения его задач, обес-
печивающий информацией, необходимой для 
эффективного управления ее функциониро-
ванием.

Педагогический контроль по своему со-
держанию должен обеспечивать преподава-
телей и студентов объективной информацией 
о качестве решения задач физического вос-
питания. В традиционной практике  педаго-
гический контроль в большей степени учи-
тывает преимущественно показатели физи-
ческого компонента физической культуры 
– уровень развития физических качеств. В 
меньшей степени обращается внимание на 
показатели информационного и операцион-
ного компонента. Такие важные составляю-
щие физической культуры студентов как эмо-
ционально-ценностное отношение к заняти-
ям физическими упражнениями (мотиваци-
онный компонент), здоровый образ жизни на 
основе применения физических упражнений 
(личностно-поведенческий компонент), с од-
ной стороны, практически не принимаются 
при оценке эффективности процесса физи-
ческого воспитания. С другой стороны, зада-
чи развития этих характеристик физической 
культуры студентов представлены в «Типо-
вой учебной программе физического воспи-
тания», рекомендованной для студентов ву-
зов [5]. 

Поэтому для эффективного управления 
личностно-ориентированным физическим 
воспитанием студентов на основе избран-
ного вида спорта необходимо обеспечивать 
соответствие содержания педагогического 
контроля критериям и показателям развития 
структурных компонентов спортивной куль-
туры.

Таким образом, содержание программы 

личностно-ориентированного физического 
воспитания студентов направлено на форми-
рование спортивной культуры личности, ко-
торая обеспечивает как физическую, психи-
ческую и социальную готовность выпускни-
ков вузов к предстоящей профессиональной 
деятельности, так и готовность к эффектив-
ному использованию избранного вида спорта 
как вида спортивной деятельности для со-
хранения и укрепления здоровья, повышения 
уровня функциональных, адаптационных и 
резервных возможностей организма, физи-
ческого развития, физической подготовлен-
ности, физкультурного (само) образования и 
физического (само) совершенствования.
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

                                                                                        УДК 69.003.13

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА 
ПРОДУКЦИИ ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ»
А.Н. Автономов, А.А. Семенова

Изучено отношение потребителей к производимой продукции ОАО «Чебоксарский завод 
строительных материалов» по показателям ценовой политики и структуры ассортимента. Уста-
новлено, что по результатам опроса мнения потребителей 24 % опрошенных негативно относятся 
к предприятию, ценовая политика предприятия не устраивает большинство потребителей. По 
мнению посетителей, в предлагаемом ассортименте наблюдается явный недостаток моделей сре-
ди такой товарной группы, как Кирпич одинарный полнотелый красный.

Ключевые слова: структура ассортимента; цена; потребитель; кирпич; продажи.

A.N. Avtonomov, A.A. Semenova. ANALYSIS ОF FACTORS OF CONSUMER DEMAND FOR 
PRODUCTS OF «CHEBOKSARY PLANT OF CONSTRUCTION MATERIALS» PLC

The attitude of consumers to the products of Cheboksary Plant of Construction Materials PLC 
according to the indicators of price policy and structure of the range is studied. It is established that by 
the results of opinion poll of consumers 24 % of respondents have a negative attitude to the enterprise. 
Most of consumers are not satisfied with the price policy of the enterprise. According to the visitors, the 
offered assortment lack models among such commodity group as the ordinary solid brick.

Keywords: structure of the range; price; consumer; brick; sales. 

Ассортимент продукции предприятий стро-
ительной индустрии, ее потребительские свой-
ства определяют успешность коммерческой 
деятельности предприятия [1; 2]. Правильно 
подобранный ассортимент, определение видов 
товаров, пользующихся спросом покупателей, 
прогнозирование видов товаров во временном 
интервале и своевременная перенастройка 
производства на выпуск данной группы това-
ров являются основными показателями успеш-
ного управления производством. На сегод-
няшний день на рынке присутствует огромное 
количество торгово-розничных организаций. 
Каждая из них занимается торговлей или ока-
занием каких-либо видов услуг [3; 4]. В то же 
время и потребитель меняет свой спрос на то-
вар. Покупатели строительных материалов за-
интересованы в том, чтобы купленная готовая 
продукция была более практичной, красивой 

и долговечной. Вот почему коррекция ассор-
тимента и качества строительных материалов 
очень важна сегодня.

Розничная торговля – один из основных 
источников сфер обеспечения населения. На 
основе этого формируется товарное предло-
жение и покупательский спрос, а также источ-
ник поступления денежных средств. Торговля 
обеспечивает финансовую стабильность пред-
приятия. В этой отрасли хозяйственной систе-
мы сформировалась устойчивая конкурентная 
среда. Предпринимательская и инвестицион-
ная активность здесь самая высокая [5].

Успех розничной торговли зависит от ее 
способности удовлетворить потребности кли-
ента – это уже аксиома. В настоящее время уве-
личение ассортимента строительных материа-
лов не всегда соответствует качеству и не отве-
чает современным требованиям. При анализе 
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ассортимента необходимо изучать отношение 
потребителей к продукции, реализуемой на ис-
следуемом предприятии. 

Для определения мнения потребителей в 
точках продаж был проведен опрос среди по-
купателей товаров ОАО «Чебоксарский завод 
строительных материалов». 

Цель исследования – выявить отношение 
потребителей к продукции ОАО «Чебоксар-
ский завод строительных материалов». 

Из данных, представленных на рисунке, 
следует: лишь 23% потребителей негативно 
отозвались об исследуемом предприятии, 39% 
– относятся к компании нейтрально, но и их 
тоже что-то не устраивает в ее деятельности. 
Следовательно, можно предположить, что око-
ло 60 % потребителей готовы в разном объеме 
предъявить претензии компании. Данный факт 
является достаточно низким показателем сте-
пени потребительской удовлетворенности. 

Отношение потребителей к ОАО «Чебоксарский 
завод строительных материалов»

Далее выявили отношение потребителей к 
ценовой политике исследуемого предприятия 
(табл. 1).

Как видно из табл. 1, средний балл по всем 
группам товаров составляет 2,99, что указы-
вает на наличие проблем при проведении це-
новой политики предприятия. Большинство 
клиентов не довольны ценами на многие груп-
пы товаров. Самые низкие цены имеет группа 
Кирпич одинарный полнотелый красный фи-
гурный (3,74 балла). На 0,5 балла меньше на-
брала группа Кирпич одинарный полнотелый 
красный. Остальные товарные группы имеют 
средний балл ниже 3-х. Все это говорит о не-
обходимости внесения изменений в ценовую 
политику предприятия. 

По мнению посетителей, в предлагаемом 
ассортименте наблюдается явный недоста-
ток моделей среди такой товарной группы, 
как Кирпич одинарный полнотелый крас-
ный (средний балл – 2,66). Проведя опрос, 
удалось выяснить, что по всем остальным 
товарным группам потребители вполне до-
вольны ассортиментом (средний балл по 
различным группам колеблется от 3,36 до 
3,84) (табл. 2).

Таким образом, изучение отношения потре-
бителей к производимой продукции ОАО «Че-
боксарский завод строительных материалов» 
по показателям ценовой политики и структу-
ры ассортимента показало: 23 % опрошенных 
негативно относятся к предприятию; ценовая 
политика предприятия не устраивает большин-
ство потребителей. По мнению посетителей, в 
предлагаемом ассортименте наблюдается яв-
ный недостаток моделей среди такой товарной 
группы, как Кирпич одинарный полнотелый 
красный.

Таблица 1
Отношение потребителей к стоимости, реализуемой магазином продукции

 1 2 3 4 5 Итого Сред.
Кирпич одинарный 
полнотелый красный 2 10 21 8 9 50 3,24

Кирпич пустотелый 
утолщенный красный М-150 11 20 14 3 2 50 2,3

Кирпич пустотелый 
утолщенный красный 
поризованный

3 14 17 13 3 50 2,98

Кирпич одинарный 
полнотелый красный 
фигурный

2 5 11 18 14 50 3,74

Камень КР-2,1 НФ 
поризованный

12 9 17 6 6 50 2,7

Итого 30 58 80 48 34 250 2,99
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Таблица 2
Отношение потребителей к структуре ассортимента

 1 2 3 4 5 Итого Сред.
Кирпич одинарный 
полнотелый красный 8 7 31 2 2 50 2,66

Кирпич пустотелый 
утолщенный красный М-150 2 4 13 12 19 50 3,84

Кирпич пустотелый 
утолщенный красный 
поризованный

1 4 15 26 4 50 3,56

Кирпич одинарный 
полнотелый красный 
фигурный

2 8 19 12 9 50 3,36

Камень КР-2,1 НФ 
поризованный 3 1 24 14 8 50 3,46

Итого 16 24 102 66 42 250 3,38
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УДК 519.6

НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД 
К САМООРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

В.В. Алексеев, В.И. Возяков, С.В. Сейфуллина

Рассмотрено применение элементов нечеткой логики в модели Вольтерра-Лотки для анализа 
развития и взаимодействия торговых сетей. 

Ключевые слова: нечеткая логика; прогнозирование; торговые сети; модель Вольтерра-
Лотки.
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V.V. Alekseev, V.I. Vozyakov, S.V. Seyfullina. FUZZY SET LOGIC APPROACH TO THE 
RETAIL CHAINS SELF-ORGANIZATION

The application of fuzzy set logic in Lotka-Volterra model to analyze the retail chains development 
is considered.

Keyworlds: fuzzy set logic; forecasting; Lotka-Volterra model; retail chains.

Федеральные и международные торговые 
операторы вынуждены постоянно конкури-
ровать с небольшими региональными сетями, 
которые не всегда уступают свою долю рынка. 
Перед торговыми компаниями встает вопрос 
повышения эффективности работы, и они пы-
таются решить его за счет внедрения техноло-
гий управления бизнесом, которые могут дать 
им конкурентные преимущества. Рынок пред-
ставляет собой сегментированное пространст-
во, в котором сосуществуют и взаимодейству-
ют разные виды организаций. Каждая из них 
использует определенную организационную 
форму, под которой понимается комбинация 
ограниченных ресурсов, позволяющая извле-
кать доход за счет использования определен-
ной рыночной ниши, в которой воспроизво-
дятся относительно устойчивые связи данной 
организационной формы с определенными 
группами поставщиков и потребителей. 

В интересующем нас секторе розничной 
торговли организационная форма может быть 
охарактеризована как торговый формат, ориен-
тированный на определенную целевую груп-
пу покупателей. Устойчивость и значимость 
организационной формы зависят от широты 
рыночной ниши, занимаемой данной формой. 
Эта широта измеряется не только объемом 
продаж или соответствующей долей рынка, но 
и характеризуется такими параметрами, как: 
товарный ассортимент и спектр оказываемых 
услуг, ценовой диапазон и характер целевых 
потребительских групп, число хозяйственных 
объектов, их территориальное расположение и 
т.п. Важными показателями жизнеспособности 
и перспектив развития организационной фор-
мы выступают степень заполнения рыночной 
ниши, территориальное расположение и, соот-
ветственно, плотность освоившей ее покупа-
тельской аудитории. 

Конкуренция между отдельными предприя-
тиями, как правило, разворачивается в одной и 
той же или в смежных рыночных нишах, когда 
эти предприятия, к тому же, территориально 
приближены друг к другу. В процессе этой кон-
куренции одни предприятия возникают, другие 
исчезают или поглощаются более крупными и 
успешными участниками рынка. Конкуренция, 
как правило, проходит две стадии. 

На первой стадии, когда новые организаци-
онные формы еще не получили достаточного 

распространения, а осваиваемые ими рыноч-
ные ниши не заполнены (т.е. в них существует 
относительно избыточное предложение ресур-
сов и не полностью удовлетворен платежеспо-
собный спрос), конкурентная борьба ведется в 
форме захвата и освоения новых ниш, которые 
до определенного времени могут практически 
не пересекаться со старыми нишами. 

На второй стадии, когда новые рыночные 
ниши оказываются заполненными и нараста-
ют ограничения со стороны платежеспособ-
ного спроса, они начинают все более пересе-
каться со старыми нишами. С экономической 
точки зрения это означает, что посредством 
разных организационных форм начинают про-
двигаться одни и те же или сходные товары и 
услуги, предоставляемые по близким ценам 
(например, в новом гипермаркете продаются 
товары по ценам оптовых рынков). В терри-
ториальном плане это выражается в том, что 
хозяйственные объекты разных организаци-
онных форм (например, супермаркет и мелкий 
локальный магазинчик) располагаются в непо-
средственной близости друг от друга, а зоны 
покрываемого ими потребительского спроса 
явно пересекаются. В силу экономической 
и территориальной близости они начинают 
претендовать на привлечение одной и той же 
группы покупателей. В результате этого возра-
стающего наложения рыночных ниш одна ор-
ганизационная форма начинает развиваться за 
счет другой, вытесняя прежнюю из рыночного 
пространства. Хотя и существует возможность 
эволюции и видоизменения существующих 
организационных форм под давлением хозяй-
ственной среды, развитие новых форм чаще 
всего происходит за счет уничтожения старых. 
Точнее, на первой стадии конкуренции, когда 
рыночная ниша еще не заполнена, новая фор-
ма, возникнув, некоторое время может сосу-
ществовать рядом с прежними формами, но 
затем ее распространение приводит последние 
к неминуемому упадку. При этом отдельные 
компании, ранее опиравшиеся на старые орга-
низационные формы, в состоянии выжить, но 
их успешное развитие чаще всего возможно 
только в случае смены этих форм, т.е. перехода 
в новую рыночную нишу – сегмент рыночного 
пространства, размеченный конкурентами.

Построим математическую модель рассма-
триваемого процесса. 
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Изучим какую-либо одну сетевую торговую 
структуру, состоящую, например, из торговых 
объектов, использующих сходные торговые 
форматы и работающих под единой торговой 
маркой. Задача описания судьбы каждого тор-
гового объекта довольно сложная. Вместо это-
го можно рассмотреть один из основных пока-
зателей, по которому оценивается деятельность 
предприятий и организаций торговли - товаро-
оборот. Он включает в себя продажу товаров 
населению для личного потребления, а также 
предприятиям, организациям и учреждениям 
для коллективного потребления и текущих хо-
зяйственных нужд. От его уровня зависят ос-
новные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, такие как валовой 
доход, прибыль, рентабельность, финансовое 
положение предприятия и т.п.

Пусть уровень товарооборота торговой се-
тевой структуры равен n. Изменение со вре-
менем уровня товарооборота, или, другими 
словами, скорость роста товарооборота можно 
представить уравнением вида

     n'= «Прирост» - «Потери». (1)
«Прирост» пропорционален уровню това-

рооборота, а также числу покупателей торго-
вой сети N, величине, которая постоянно, но с 
определенной скоростью обновляется. Таким 
образом, можно записать

          «Прирост» = GNn,  (2)
где G – коэффициент, который зависит от пот-
ребительских качеств товара, цены, финансо-
вых возможностей покупателя и т.п.

Для члена, описывающего потери в форму-
ле (1), примем допущение, что он обусловлен 
снижением уровня товарооборота под воздей-
ствием определенных внешних факторов. Сле-
довательно,

     «Потери» = βn,  (3)
где β – коэффициент пропорциональности.

Поскольку число покупателей торговой 
сети N в общем случае меньше общего коли-
чества ее посетителей, уравнение (1) является 
нелинейным. Так, например, если N0 – среднее 
число посетителей торговой сети, то истинное 
число посетителей торговой сети, сделавших 
покупку, равно

        N=N0 - ΔN,   (4)
где уменьшение ΔN=αn пропорционально то-
варообороту.

Подставляя (2)-(4) в (1), получаем основное 
уравнение рассматриваемой модели:

     n'= -kn-mn2,   (5)
где 

        .,0 GmGNk ab =−=   (6)

Решение уравнения (5) имеет вид:

  
.)(

kCem
ktn kt ⋅+

=   (7)

Для двух сетевых торговых структур с раз-
личными уровнями товарооборота в количе-
стве 21, nn  соответственно, по аналогии с (1), 
скоростные уравнения записываются в виде:

  ,
,

22222

11111

nNnGn
nNnGn

b
b

−=′
−=′   (8)

где число посетителей, сделавших покупки в 
рассматриваемых торговых структурах, рас-
считывается следующим образом:

       .22110 nnNN a−a−=   (9)
Здесь αini – часть потенциальных покупате-

лей, ушедшая из магазина i-й торговой сети без 
приобретения товара, .2,1=i   Подставляя (9) в (8), получаем уравнения 
типа Вольтерра-Лотки, описывающие скорость 
изменения товарооборота в каждой из сетевых 
структур,

[ ]
[ ] .)(

,)(

22221122022

12211111011

nnGnGNGn
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⋅a+a−b−=′

⋅a+a−b−=′

    
(10)

На рис. 1 приведена фазовая траектория на 
n1, n2-плоскости при фиксированных параме-
трах, из которого следует, что изменение n1, n2 
происходит периодично. 

Рис. 1. Фазовый портрет решения системы (10)

Условие стационарности 021 =′=′ nn  под-
разумевает, что при 

      2

2

1

1

b
≠

b
GG

 
            (11)

по крайней мере 1n   или 2n   должен равняться 
нулю.

Таким образом, при выполнении соотноше-
ния (11) получим, что в условиях конкуренции 
«выживет» только одна торговая структура, в 
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то время как другая прекратит свое существо-
вание, так как структура, имеющая больший ко-
эффициент iG , сумеет привлечь большее число 
покупателей, чем другая, и в конце концов завла-
деет всем доступным покупательским рынком.

Для выживаемости торговой структуры 
необходимо улучшить ее индивидуальные 
константы iiiG ba ,,  путем адаптации. Кроме 
того, для сосуществования важен дополни-
тельный приток потенциальных покупателей. 

Рассматривая правые части в (10), в 21, nn
- плоскости, можно легко найти условия, зави-
сящие от параметров системы, при которых со-
существование оказывается возможным. 

Из вышесказанного становится ясно, поче-
му для «выживания» различных видов столь 
важную роль играет заполнение пустующих 
«рыночных ниш» и почему «выживающие» 
торговые структуры иногда столь высоко спе-
циализированы и нацелены на определенную 
целевую группу покупателей.

Уравнения модели (10) обладают рядом не-
достатков: при наличии небольших возмуща-
ющих воздействий траектория системы будет 
все дальше уходить от положения равновесия 
и система разрушится. Различные частные 
случаи системы дифференциальных уравне-
ний (10) изучались многими исследователями, 
и при вариации параметров показана возмож-
ность существования структурно устойчивых 
автоколебаний. 

В современных условиях одним из наибо-
лее перспективных направлений научных ис-
следований в области анализа, прогнозирова-
ния и моделирова ния различного рода явлений 
и процессов является нечеткая логика. Нечет-
ко-множественные модели, зачастую пред-
ставленные в виде программного обеспечения 
для персональных ком пьютеров, позволяют 
принимать грамотные решения. В отличие от 
стандартной логики, нечеткая логика позволя-
ет оп ределять промежуточные значения между 

a b dc0

5,0

1
)(xm

1

x xminr maxrr

)(xρ

стандарт ными оценками состояниям (1/0, Да/ 
Нет, Истина/Ложь). Если в классической мо-
дели все покупатели считаются одинаковыми 
– усредненными, то согласно схеме нечеткой 
логи ки графическое описание количественно-
го состояния покупателя «сумма покупки» для 
i-й сети имеет вид, представленный на рис. 2 
(функция принадлежности нечеткого множест-
ва товарооборот для конкурирующей сети ана-
логична).

Введем нечеткие числа – нечеткие подмно-
жества специализированного вида, соответст-
вующие высказываниям вида «значение пере-
менной примерно равно r». В данной статье 
рассмотрено треу гольное нечеткое число (рис. 
2), где выделяются минимально возможное, на-
иболее ожидаемое и максимально возможное 
значения фактора. Тре угольные числа – часто 
используемый на практике тип нечетких чисел, 
причем чаще все го их используют в качестве 
прогнозных значений параметра. Например, 
ожидаемое значение параметра r: наиболее ве-
роятное значение – 0,6, минимально возмож-
ное – 0,2, а максимально воз можное – 0,7. Тог-
да все эти значения могут быть сведены к виду 
нечеткого подмножества – нечеткого числа R 
(0,2; 0,6; 0,7).

Треугольные числа описываются функцией 
при надлежности μ(x) и моделируют высказы-
вание следующего вида: па раметр А прибли-
зительно равен r и однозначно на ходится в 
диапазоне [rтin , rтах ]. Таким образом, каждое 
треугольное число задается вектором (rтin , r , 
rтах), где rтin , rтах – границы диапазона, а r  – 
наиболее ожидаемое значение нечеткого числа.

Операции с нечеткими числами сводятся к 
операциям с их интервалами достовер ности, 
которые, в свою очередь, выражаются через 
операции с действительными числами-грани-
цами интервалов.

Численное решение системы (10) достаточ-
но точно реализуется как современными мате-

Рис. 2. Вид функций принадлежности нечеткого множества ρ(x) и треугольного числа μ(x)
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матическими пакетами Maple, Mathcad и т.п., 
так и в режиме online с помощью служб типа 
Wolfram|Alpha. 

Особенности динамических режимов со-
существования торговых сетей, входящих в 
систему, наглядно отражаются на фазовом 
портрете. Каждая точка плоскости определя-
ет состояние системы, а нанесенные на ри-
сунок векторы определяют направления эво-
люции. 

На рис. 3 приведена фазовая траектория 
на n1, n2-плоскости численного решения (10) 
при значениях параметров: N0=50, G1=0.4, 

G2=0.2, a1=3, a2=2, b1=2.6, b2=3.2 , из которо-
го следует, что изменение 21 , nn  происходит 
периодично, а решение, для наглядности, раз-
несено на три графика соответствующих rтin , 
r  и rтах. При совмещении графиков фазовые 
кривые в некоторых критических точках на-
чинают соприкасаться или пересекаться. Это 
говорит о том, что для состояний, соответ-
ствующих критическим точкам, дальнейшее 
развитие системы возможно не по одному, а 
сразу по нескольким вариантам, вероятност-
ный вес которых определен функциями при-
надлежности.

Рис. 3. Решение при нечетком R (i=2)
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При 3=i  система дифференциальных урав-
нений (10) принимает вид [2]
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На рис. 4 приведены результаты числен-
ного решения системы (12) при следующих 
значениях параметров: N0=50, G1=1.4, G2=1.8, 
G3=0.7, a1=1.15, a2=0.6, a3=1.7, b1=1.15, b2=2, 
b3=0.5; N0=50, G1=1.4, G2=0.8, G3=1, a1=1.5, 
a2=1, a3=0.7, b1=2, b2=3, b3=1 соответственно.

Рис. 4. Решение при нечетком R (i=3)

Таким образом, рассмотренная математи-
ческая модель о самоорганизации торговых 
структур может быть полезна в торговой дея-
тельности.
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УДК 368

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
В.И. Баран, Е.П. Баран, В.И. Возяков

Для оценки эффективности продажи страховой компании в условиях финансового кризиса с 
помощью теории нечетких множеств построена функция распределения вероятности продажи. 
Предложена схема расчета плотности распределения этой вероятности.

Ключевые слова: инвестиционные проекты; оценка эффективности; неопределенность; тео-
рия вероятностей; оценка риска.

V.I. Baran, E.P. Baran, V.I. Vozyakov. ASSESSMENT OF MARKET VALUE OF INSURANCE 
COMPANY

For the assessment of efficiency of sale of insurance company in the conditions of financial crisis by 
means of the fuzzy sets theory the function of probability distribution of sale is constructed. The scheme 
of calculation of probability density function is suggested.

Keywords: investment projects; efficiency assessment; uncertainty; probability theory; risk 
assessment.

В условиях финансового кризиса активизи-
руются процессы слияния и продажи страхо-
вых компаний с целью создания более конку-
рентоспособных организаций. В связи с этим 
является актуальной задача оценки ее рыноч-
ной стоимости. 

Хозяйственная деятельность страховой 
компании предполагает взаимодействие трех 
основных денежных потоков:

• страховые взносы, поступающие от стра-
хователей (физических или юридических лиц);

• денежные выплаты страхователям, возни-
кающие при наступлении страховых случаев;

• инвестирование временно свободных 
средств страховых резервов и получение инве-
стиционного дохода.

Обозначим через P0 общую стоимость име-
ющихся на момент продажи материальных и 
нематериальных средств страховой организа-
ции; Pк – суммарные поступления денежных 
средств в k-ом году. Тогда стоимость страховой 
компании можно рассчитать по формуле:
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где N – общая продолжительность денежных по-
ступлений в годах, r – ставка дисконтирования.

 Рассмотрим вопрос о выгодности прода-
жи страховой компании с позиций продавца. 
Пусть С – цена, по которой покупатель согла-
сен приобрести страховую компанию, тогда 
будем считать продажу страховой компании 
эффективной, если С ≥ S, и неэффективной в 
противном случае.

В реальной жизни на величины Pк (k = 0, 1, 
…, N), так же как на цену С и ставку дисконти-

рования r, оказывают влияние множество фак-
торов, в силу чего их нельзя определить точно 
и потому их часто характеризуют интерваль-
ными оценками. При наличии значительного 
числа статистических наблюдений для полу-
чения интервальных оценок можно применять 
вероятностные методы, однако, в рассматри-
ваемых нами случаях, отсутствие представи-
тельных массивов статистических наблюдений 
не позволяет на основе качественных крите-
риев подбирать вероятностные распределения 
для параметров модели. В этой связи, на наш 
взгляд, целесообразней воспользоваться мето-
дами теории нечетких множеств [1-5].

Для анализа эффективности операции, свя-
занной с продажей страховой компании, зада-
дим набор нечетких чисел:

• ),,( maxmin kkkk PPPP =  – продавец на мо-
мент принятия решения не может точно оце-
нить объем денежных поступлений (k = 1, 2, 
…, N), а также  исходную стоимость средств 
компании (k = 0);

• ),,( maxmin rrrr =  – нельзя заранее пред-
сказать значение ставки дисконтирования;

• ),,( maxmin CCCC =  – нечеткое число, 
представляющее цену, по которой покупатель  
согласен приобрести страховую компанию.

По каждому нечеткому числу в структуре 
исходных данных получаем интервалы досто-
верности [Pi1, Pi2], [r1, r2]. Тогда для заданного 
уровня α, путем подстановки соответствую-
щих границ интервалов получаем:
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Задавшись приемлемым уровнем дискрети-
зации по α на интервале принадлежности [0, 1], 
мы можем реконструировать результирующее 
нечеткое число S путем аппроксимации его 
функции принадлежности mS ломаной кривой 
по интервальным точкам. 

Расчет вероятности эффективной продажи 
страховой компании

Наиболее ожидаемое значение стоимости 
страховой компании, соответствующее уровню 
α = 1, найдем с помощью формулы (1): 
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В зависимости от соотношения между наи-

более ожидаемыми значениями цены C  и сто-
имости компании S  возможны два случая:

1) S ≤ C ; и 2)  S >C .
Ниже ограничимся построением схемы 

расчета вероятности эффективной продажи 
страховой компании для первого случая, вто-
рой рассматривается аналогично.

Возьмем произвольный уровень принад-
лежности α ∈  [0,1] и найдем для этого уровня 
вероятность того, что продажа будет выгодна 
для продавца. 

Прежде всего, заметим, что если α∈  [α2,1], 
то эта вероятность равна 1, поскольку соответ-
ствующие интервалы (S1, S2) и (С1, С2) не пере-
секаются и S1 < S2 < С1 < С2 (рис. 1).

Если 0 ≤ α< α2, то интервалы (S1, S2) и (С1, 
С2) пересекаются, причем возможны два слу-
чая:

a) при 0 ≤ α < α1: S1 < С1 < С2 < S2;
b) при α1 ≤ α < α2: S1 < С1 < S2 < C2.

Прежде всего, заметим, что если α  [ ,1], то эта вероятность 
равна 1, поскольку соответствующие интервалы (S1, S2) и (С1, С2) не 
пересекаются и S1 < S2 < С1 < С2 (рис. 1). 
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В каждом из случаев рассмотрим на пло-
скости SOC множество всех допустимых зна-
чений (S, C) и выделим в нем область, состо-
ящую из тех пар, для которых продажа явля-
ется эффективной, т.е. таких, у которых S ≤ C. 
Такую область естественно назвать областью 
эффективности.

Множество всех допустимых значений 
(S, C) в обоих случаях представляет прямо-
угольник:

U = {(S,C): S1 ≤ S ≤ S2; C1 ≤ C ≤ C2}.
Область эффективности в случае а) пред-

ставлена на рис. 2. 
Область эффективности в случае а) представлена на рис. 2.  
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Рис. 1. Соотношения между интервалами для нечетких чисел S, C при разных уровнях принадлежности α
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где 
2

12 CCC +
=  – наиболее ожидаемая цена, по 

которой покупатель согласен приобрести стра-
ховую компанию.

Считая, что при заданном уровне принад-
лежности α все реализации (S, C) равновоз-
можны, находим для случая а) вероятность 
того, что продажа будет эффективной:
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Объединяя все три случая, запишем:
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Интегрируя функцию )(aϕ  на отрезке 
[0, 1], получим искомую вероятность эффек-
тивной продажи: 

∫=
1

0
.)( aaϕρ d

Заключительные замечания
В важном частном случае, когда цена поку-

пателя С определена четко, С1 = С2 = C . При 
этом случай b) вырождается, так как в нем 
предполагается выполнение неравенства: 

С1 < S2 < С2. Тогда функция  )(aϕ  записыва-
ется в виде:
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Для численной реализации рассмотренной 
схемы необходимо:

1. Задавшись малым шагом (например 
h=0,1), составить для каждого αi =ih (i= 0,1, …, 
n =1/h) таблицы соответствующих значений 
для Pk1, Pk2, r1 r2, С1, С2.

2.  С помощью формулы (2) составить та-
блицу значений для S1, S2.

Построить таблицу значений для )(aϕ .
Для вычисления ρ может быть использова-

на формула трапеций:

.)(
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  УДК 658.562

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОАО «ХЛЕБ» 

Т.М. Григорова 

Посвящено исследованию ассортимента и качества хлебобулочных изделий, вырабатываемых 
ОАО «Хлеб» Чувашской Республики.

Ключевые слова: ассортимент товаров; коэффициенты ассортимента; качество хлебобулоч-
ных изделий; органолептические и физико-химические показатели хлебобулочных изделий; мар-
кировка товаров.

T.M. Grigorova. RESEARCH OF THE RANGE AND QUALITY OF THE BAKERY PRODUCTS 
PRODUCED BY «KHLEB» PLC

The article is devoted to the research of the range and quality of the bakery products produced by 
«Khleb» PLC of the Chuvash Republic.

Keywords: range of goods; range coefficients; quality of bakery products; organoleptic and physical 
and chemical indicators of bakery products; marking of goods.

Производство и потребление хлебобулоч-
ных изделий обеспечивает около 10% выручки 
всей пищевой промышленности, основная доля 
в производстве (80%) отводится массовым сор-
там хлеба с малой добавленной стоимостью. По 
данным Росстата, объем производства хлеба и 
хлебобулочных изделий в декабре 2013 г. соста-
вил 575,7 тыс. т; продукция реализуется в основ-
ном в розницу. Тенденцией последних пяти лет 
является превалирование в продажах доли  из-
делий из пшеничной муки (48%), на втором ме-
сте – продукция из смеси пшеничной и ржаной 
муки (28%), на сдобную выпечку и продукцию 
из ржаной муки приходится соответственно 5 
и 3% объема продаж. Крупнейшим производи-
телем и потребителем хлебобулочных изделий 
является Московский регион.

В Чувашской Республике предприятия хлебо-
пекарной отрасли располагаются почти в каждом 
административном районе, в непосредственной 
близости от потребителей. В г. Чебоксары распо-
ложены четыре крупных предприятия, произво-
дящих хлебобулочные изделия, – ОАО «Хлеб», 
ООО «МТУ-Хлеб», Чебоксарский хлебозавод 
№2 и ЗАО «Хлебокомбинат Петровский». 

ОАО «Хлеб» по-прежнему удерживает ли-
дирующие позиции по доле рынка хлебобу-
лочной продукции в нашем городе. Ассорти-

ментная политика предприятия ориентируется 
на самые разные категории потребителей и 
преследует цель производить хлебобулочную 
и кондитерскую продукцию, которая нравится 
всем и которую могут позволить себе люди лю-
бого возраста с разным достатком. 

Рынок сегодня постоянно меняется, по-
этому очень важно иметь отличные от конку-
рентов преимущества, являющиеся основой 
для успешного маркетинга. Коллектив ОАО 
«Хлеб» постоянно работает над расширением 
и обновлением ассортимента. В 2011-2013 гг. 
разработано и внедрено в производство 32 но-
вых наименования продукции, в том числе в 
2011 г. – 14, в 2012 г. – 16 и в 2013 г. – 12. 

Оценивая политику формирования ассорти-
мента товаров и услуг в  фирменных магазинах 
ОАО «Хлеб», необходимо отметить, что ассорти-
мент магазинов складывается на основании ас-
сортиментного перечня, к которому прилагается 
санитарно-эпидемиологическое заключение.

В качестве базовой широты берется 36 еди-
ниц продукции (табл. 1) на основании ассор-
тиментного перечня производимой продукции. 

Из табл. 1 следует, что в ассортименте хле-
бобулочных изделий из сортовой муки наи-
большую долю (41,7%) занимают различные 
виды хлеба и батоны, 16,8% – булочные изде-



141Проблемы естествознания

лия, остальные виды изделий – сдоба, рулеты, 
слойки, рогалики – составляют в совокупности 
41,5% выпускаемого ассортимента. 

Таблица 1
Ассортимент хлебобулочных изделий 

из сортовой муки
Наименование товара Кол-во

 наименований, ед.

Булка/булочка 6
Хлеб 7
Батон 8
Рулет (с начинкой) 2
Сдоба 3
Слойка 4
Рогалик/конвертик 4
Изделие с сыром 2
ИТОГО 36

Как видно из табл. 2, коэффициент рацио-
нальности в динамике меняется незначитель-
но (0,51-0,54). Учитывая тот факт, что макси-
мальное значение данного показателя равно 1, 
ассортимент ОАО «Хлеб» вполне рационален, 
тем не менее, не следует исключать возможно-
сти проведения различных мероприятий в об-
ласти формирования ассортимента и улучше-
ния его структуры.

Таким образом, исследование ассортимента 
хлебобулочных изделий показывает, что ОАО 
«Хлеб» выпускает не менее 36 наименований 
продукции из пшеничной сортовой муки. По-
казатели широты в трехмесячной динамике 
(20.01-20.03.2014) изменяются незначительно 
(0,72-0,89), ассортимент представлен доста-
точно широко. На протяжении исследуемого 
периода от 46 до 58% всех производимых ви-
дов хлебобулочных изделий из сортовой муки 
пользуются устойчивым спросом у покупа-
телей. К весенне-летнему сезону происходит 
постепенное обновление ассортимента за счет 
выпуска пшеничного хлеба «Тостовый» (в на-
резке), булочек «Для гамбургеров». В целом, 
ассортимент ОАО «Хлеб» вполне рационален 
и на настоящий момент не нуждается в улуч-
шении структуры, что подтверждается расче-
том соответствующего коэффициента (0,54 на 
20.03.2014). 

В качестве объектов исследования в работе 
было отобрано пять образцов хлебобулочных 
изделий следующих наименований: батон «До-
машний», батончик с отрубями, хлеб белый, ба-
тон «Сдобный», лепешка с отрубями. Представ-
ленные образцы изделий имеют маркировку 
ГОСТ Р 52462-2005, упакованы в индивидуаль-
ную прозрачную пленку или полиэтиленовый 
пакет с фирменным логотипом ОАО «Хлеб».

На предприятии организован многоступен-
чатый контроль качества входящего сырья и 
готовой продукции; анализ и экспертизу каче-
ства проводят в собственной лаборатории. Все 
хлебобулочные изделия из пшеничной муки 
вырабатывают на ОАО «Хлеб» согласно тре-
бованиям ГОСТа Р 52462-2005 и документа, в 
соответствии с которым изготовлено изделие 
конкретного наименования, по рецептуре и 
технологической инструкции, согласованным 
и утвержденным в установленном порядке, с 
соблюдением санитарных норм и правил.

По результатам оценки показателей каче-
ства пяти образцов хлебобулочных изделий из 
пшеничной хлебопекарной муки, производи-
мых ОАО «Хлеб», было установлено, что все 
образцы по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям соответствуют требо-
ваниям п. 5.2 ГОСТа Р 52462-2005 «Изделия 
хлебобулочные из пшеничной муки. Общие 
технические условия». 

Каждая единица изделия упакована в по-
требительскую тару (пленку или пакет), мар-
кировка в соответствии с требованиями ГОСТа 
Р 51074-2003 содержит всю необходимую для 
потребителя информацию, маркировка всех 
пяти образцов хлебобулочных изделий из пше-
ничной хлебопекарной муки, производимых 
ОАО «Хлеб», соответствует п. 3 и п. 4.8 ГОСТа 
Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информа-
ция для потребителя. Общие требования».

На основании проведенного исследования 
предлагаются следующие направления совер-
шенствования в области управления ассорти-
ментом и качеством хлебобулочных изделий в 
ОАО «Хлеб»: 

– разработка стратегии развития предпри-
ятия на среднесрочную перспективу; сохране-
ние финансовой устойчивости, конкуренто-
способности предприятия; проведение гибкой 

Таблица 2
Показатели ассортимента товаров

Дата Коэффициенты
Широты Полноты Новизны Устойчивости Рациональности

20.01.2014 0,78 0,5 0,04 0,46 0,51
20.02.2014 0,89 0,5 0,06 0,34 0,52
20.03.2014 0,72 0,5 0,12 0,58 0,54
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ценовой политики, позволяющей вытеснять 
конкурентов с рынка;

– сохранение и/или увеличение объемов 
производства продукции;

– эффективное управление имеющимися 
ресурсами, их оптимизация;

– снижение издержек производства и улуч-
шение качества за счёт дальнейшей автомати-
зации и механизации производства;

– увеличение затрат на рекламу; 
– участие в конкурсах качества, семинарах, вы-

ставках-ярмарках хлебопекарных предприятий;
– разработка и продвижение новых изделий 

и ассортиментных групп;

– расширение группы изделий диетическо-
го, функционального и лечебно-профилакти-
ческого назначения, обогащенных пищевыми 
добавками; 

– изучение возможности включения в ас-
сортимент продукции, произведенной по «ста-
ринным» рецептурам.

Таким образом, изучен ассортимент и ка-
чество хлебобулочных изделий, предложены 
направления совершенствования деятельнос-
ти ОАО «Хлеб» в области управления ассор-
тиментом и качеством хлебобулочных изде-
лий.
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УДК 664.64

ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ХАССП 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
А.Д. Димитриев, Н.Ю. Владимирова, Е.А. Михеева

Раскрыты сущностные аспекты проблемы внедрения принципов ХАССП в системе предпри-
ятий общественного питания. Представлен алгоритм обеспечения качества и безопасности ку-
линарной продукции путем введения принципов управления качеством всего технологического 
процесса. 

Ключевые слова: управление; качество; риски; критические контрольные точки; контроль ка-
чества и безопасности.

A.D. Dimitriyev, N.Yu. Vladimirova, E.A. Mikheyeva. PROBLEM OF INTRODUCTION OF 
THE PRINCIPLES OF HACCP FOR ENSURING QUALITY AND SAFETY OF PRODUCTION OF 
CULINARY PRODUCTS

Essential aspects of the problem of introduction of the principles of HACCP in the system of catering 
establishments are revealed. The algorithm of ensuring quality and safety of culinary products by 
introduction of the principles of quality management of all technological process is presented. 

Keywords: management; quality; risks; critical control points; quality control and safety.

Успешное функционирование предприятия 
системы общественного питания в современных 
социально-экономических условиях определя-
ется множеством факторов, из которых опре-
деляющим, несомненно, является способность 
предприятия производить кулинарную продук-
цию с высокими потребительскими свойствами. 
Законодательно-правовое обеспечение безопас-

ности пищевых продуктов Российской Федера-
ции определяется системой федеральных законов 
[1-8]. В частности, Закон РФ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов» [2] определяет 
регулирующую роль государства в обеспечении 
качества и безопасности пищевых продуктов. В 
данном Законе содержится положение о том, что 
качество любой продукции подразумевает состо-
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яние уверенности в том, что пищевые продукты 
при их потреблении не являются вредными для 
организма и не будут представлять опасности 
для здоровья нынешнего и будущих поколений. 
Реальные механизмы обеспечения безопасности 
пищевых продуктов приведены в действующих 
санитарно-гигиенических нормативных доку-
ментах, конечной целью которых является пре-
дотвращение возникновения и распространения 
инфекций, связанных с употреблением пищи на 
предприятиях общественного питания [6, 7, 8].

Однако вопросы управления качеством про-
дукции в них на основе анализа рисков и оп-
ределения критических контрольных точек не 
рассматриваются. Между тем, международная 
практика достаточно давно перешла на новые 
принципы управления качеством продукции. В 
этом определяющую роль сыграли стандарты си-
стем качества ISO 9000 [9], которые позволяют 
гарантировать высокий уровень качества готовой 
продукции за счет управления производством и 
обслуживанием. Это требование будет выпол-
нено в том случае, если система управления ка-
чеством предприятия организована в полном 
соответствии с теми требованиями ISO 9000, 
выполнение которых является основой эффек-
тивного функционирования, обеспечения ста-
бильного и высокого качества продукции и услуг 
предприятия. Стандарты систем качества ISO 
9000 универсальны и могут применяться при 
производстве любой промышленной продукции. 
Управление рисками, присущими пищевым про-
дуктам, заложено в принципах системы ХАССП. 
Уточним, что принципы ХАССП – в английской 
транскрипции HACCP (Hazard analysis and critical 
control points) – содержат философию анализ ри-
сков и критических контрольных точек.

Концепция ХАССП, как известно, была раз-
работана в 1959 г. для снабжения безопасными 
продуктами питания астронавтов Националь-
ного аэрокосмического агентства (NASA). Дан-
ная концепция получила быстро всеобщее при-
знание, а в 1961 г. была успешно внедрена для 
контроля качества продуктов в коммерческом 
производстве продуктов питания и стала между-
народным документом управления качеством пи-
щевой продукции.

Россия вступила во Всемирную Торговую 
Организацию (ВТО), когда система ХАССП во 
всех развитых странах стала основной моделью 
управления качеством и безопасности пищевых 
продуктов. Вступление России в ВТО обуславли-
вает совершенно новые подходы в организации 
управления качеством продуктов питания про-
мышленного и кулинарного производства.

Отсутствие эффективного контроля качества 
и безопасности продукции в системе предприя-

тий общественного питания создает множество 
проблем экономического, медицинского и ино-
го характера. Поэтому вполне ожидаемым ста-
ло принятие основополагающего документа для 
разработки системы ХАССП в России. С учетом 
требования к оценке систем ХАССП, принятых 
в Европе, в нашей стране был разработан ГОСТ 
Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление 
качеством пищевых продуктов  на основе прин-
ципов ХАССП. Общие требования» [5]. Данный 
стандарт распространяется как на предприятия 
пищевой промышленности, так и на предпри-
ятия системы общественного питания. Таким 
образом, и в нашей стране основной моделью 
управления качеством и безопасностью пище-
вой продукции стала  система ХАССП. При этом 
важно отметить, что заложенные в этом докумен-
те принципы и механизмы, направленные на пре-
дупреждение ошибок в технологической цепи, 
существенно могут снижать риски, связанные с 
употреблением готовой пищевой продукции. 

Однако до настоящего времени остается 
нерешенной проблема внедрения системы 
ХАССП на предприятиях общественного пита-
ния. Проведенный нами анализ проблемы 
внед рения данного стандарта в практику пред-
приятий общественного питания показывает 
недостаточное понимание смысла данного 
документа и алгоритма использования системы 
ХАССП. 

Алгоритм введения в практику предприя-
тий общественного питания формируется из 
понимания следующих положений: 

– в технологической цепи имеется множе-
ство критических контрольных точек (ККТ), в 
которых физические, химические и биологиче-
ские параметры не должны быть в зоне риска; 

– при производстве пищевых продуктов в 
каждой контрольной точке осуществляется со-
ответствующий контроль, по результатам ко-
торого необходимо проводить конкретное кор-
ректирующее действие;

– все корректирующие действия, разрабо-
танные в соответствии с принципами ХАССП, 
необходимо выполнять в связи с любым откло-
нением от критического предела в критической 
контрольной точке;

– проведение систематических корректиру-
ющих действий в ККТ, т.е. процедуры, которые 
необходимо осуществлять при возникновении 
отклонений от стандарта, связаны с проведени-
ем физических, химических, технологических, 
санитарно-гигиенических и организационных 
мер предупреждения риска;

– назначение ответственного должностного 
лица предприятия, обладающего полной влас-
тью на рабочем месте.
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Алгоритмизация внедрения системы 
ХАССП на предприятиях общественного 
питания также предполагает:

– определение политики относительно без-
опасности выпускаемой продукции и обеспе-
чения ее осуществления и поддержки на всех 
уровнях предприятия;

– организация группы ХАССП из лиц, обла-
дающих достаточными знаниями и опытом в об-
ласти технологии кулинарной продукции, управ-
ления качеством, а также в части нормативных и 
технических документов на продукцию;

– установление системы ХАССП примени-
тельно к наименованиям выпускаемой кулинар-
ной продукции и этапам жизненного цикла, к ко-
торым в предприятиях общественного питания 
относятся транспортировка, хранение, техноло-
гия приготовления, продажа кулинарной продук-
ции и потребление;

– разработка плана ХАССП и его утвержде-
ние;

– группа ХАССП выявляет и оценивает 
виды опасностей биологической (микробиоло-
гической), химической и физической природы, 
которые могут внести негативный вклад в ка-
чество готовой продукции.

– группа ХАССП определяет и докумен-
тирует корректирующие действия, которые 
устраняют риски или снижают их до допусти-
мого уровня; 

– внутренние проверки ХАССП проводят-
ся непосредственно после внедрения системы 
ХАССП и в последующем в соответствии с 
установленной периодичностью или во вне-
плановом порядке при выявлении новых неуч-
тенных факторов риска. 

Выполнение принципов системы ХАССП 
должно позитивно отразиться на составляющих 
ее целевого функционирования – на предо-
ставлении высококачественных услуг питания, 
способствующих сохранению здоровья потре-
бителей и обеспечения социальных гаран-
тий населения. Кроме того, это должно ми ни-
мизировать влияние неблагоприятных фак то-
ров на общее экономическое состояние пред-
приятий общественного питания.

Для применения принципов системы 
ХАССП на предприятиях общественного пи-
тания нами была использована концепция жиз-
ненного цикла продукции, в соответствии с 
которой можно выделить следующие стадии: 
транспортировка, приемка, хранение, техно-
логические процессы, обслуживание и реали-
зация. В ходе исследования нами установлено, 
что на предприятиях, работающих в сфере пре-
доставления услуг питания, особенно важно 
решение управления качеством на принципах 

учета жизненного цикла продукта. Соответст-
венно, построение «дерева событий (рисков)» 
для определения критических контрольных 
точек позволяет оценивать основные риски, 
которые могут быть обусловлены множеством 
причин внутреннего и внешнего характера. К 
числу внешних рисков относятся закупка нека-
чественной продукции, несоблюдение постав-
щиком сроков хранения и условий транспор-
тировки, проблема документального подтвер-
ждения качества продукции, а к внутренним 
рискам – нарушение правил приемки, условий 
и сроков хранения, технологии приготовления 
кулинарного изделия и требований к обработке 
столовой посуды и приборов, а также наруше-
ние санитарно-гигиенических правил персо-
налом предприятия. Из анализа проблемы ри-
сков на предприятиях общественного питания 
следует, что риск низкого уровня и качества 
готовой продукции является первоочередной 
задачей, которую необходимо решать на пред-
приятиях общественного питания. 

Таким образом, в современном предпри-
нимательстве предприятий общественного пи-
тания управление качеством стало составной 
частью всего производственного процесса. Без 
органического включения системы ХАССП в 
производственный процесс невозможно пре-
доставление на предприятиях общественного 
питания высококачественных услуг.

Реализация этой системы управления ри-
сками в деятельности предприятий обществен-
ного питания позволяет сформировать объек-
тивную информационную базу для стратегии 
управления и обеспечения конкурентного пре-
имущества за счет минимизации рисков.
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УДК 330.4

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ИГР 
В ЗАДАЧАХ МАРКЕТИНГА

В.К. Краснов, А.Б. Пичужкин, Т.Н. Смирнова 

Посвящено решению маркетинговой задачи методом теории игр и направлено на совершенст-
вование управления маркетинговой деятельностью коммерческих организаций.

Ключевые слова: задачи маркетинга; теория игр; симплекс-метод.

V.K. Krasnov, A.B. Pichuzhkin, T.N. Smirnova. THE APPLICATION OF CLASSICAL 
METHODS OF GAME THEORY IN MARKETING 

The article is devoted to solving the marketing tasks by means of game theory and is aimed at 
improving the management of the marketing activity of commercial organizations. 

Keywords: tasks of marketing; game theory; the simplex method.

В современных условиях рыночной эконо-
мики важным инструментарием предпринима-
тельства является маркетинг. Поскольку данный 
вид деятельности сочетает в себе ряд экономи-
ческих и социальных аспектов жизнедеятельно-
сти общества и государства, то при математиче-
ском моделировании прикладных задач марке-
тинга необходимо учитывать все особенности 
экономико-математического моделирования 
социально-экономических систем и процессов.

Важным фактором развития бизнеса в сре-
де рыночной экономики считается проведе-
ние действенной политики в области сбыта. 
В условиях конкурентной борьбы для успеш-
ной реализации производимой продукции или 
услуг необходимо осуществление эффектив-

ной маркетинговой политики, которая всегда 
должна быть ориентирована на потребителя. 
Маркетинговая служба предприятия обязана 
иметь четкое представление о распространен-
ных системах интересов и предпочтений кли-
ентов, согласных заплатить за приобретение 
продукции или услуг. 

В современной науке существует множест-
во определений маркетинга, что объясняется 
различиями в подходах. Так, с одной стороны, 
он рассматривается как управленческая кон-
цепция, образ мышления, своеобразная фило-
софия предпринимательства [1]. Этот подход 
основывается на следующих основных прин-
ципах: систематизация в понимании рынка и 
его элементов; безусловный приоритет инте-
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ресов покупателя; гибкая приспособляемость к 
требованиям рынка и активное воздействие на 
него и т.д. С другой стороны, к маркетингу от-
носятся как «образу действий», т.е. как системе 
практических приемов и мер, направленных на 
достижение успеха на рынке [2]. 

Представляет интерес определение, пред-
ложенное Гильдией маркетологов: «Маркетинг 
– это философия бизнеса, основанная на систе-
матическом изучении рынка (поведения потре-
бителей, каналов сбыта, конкуренции) с целью 
разработки и реализации эффективных страте-
гий, направленных на прогнозирование и удов-
летворение потребностей фирм, домохозяйств 
и физических лиц, учреждений, общественных 
объединений» [6].  

Кроме того, маркетинг включает в себя си-
стематическое изучение поведения, ожиданий 
и мнений, как отдельных людей, так и органи-
заций [4].

Маркетинг можно рассматривать как функ-
циональное направление деятельности орга-
низации, ориентированное на поиск целевых 
рынков и обеспечение коммерческого успеха на 
их основе. Поскольку целью создания любой 
коммерческой организации является получение 
прибыли, то часто маркетинг отождествляется с 
сутью бизнеса. По этой же причине можно гово-
рить о том, что маркетинг имеет место в любой 
коммерческой структуре, даже если нет выде-
ленных сотрудников-маркетологов. 

Через изучение и прогнозирование целевого 
рынка маркетинг должен разрабатывать реко-
мендации по созданию либо совершенствова-
нию продуктов компании, ценообразования, ка-
налов дистрибуции и мероприятий по продви-
жению (так называемый комплекс маркетинга). 

Следовательно, к главным инструментам 
маркетинга относятся маркетинговые исследо-
вания, управление продуктами, ценообразова-
ние, продвижение, управление каналами сбыта.

Ввиду того, что малое предпринимательст-
во представляет собой важную составляющую 
российской экономики, актуальным вопросом 
является изучение сферы малого бизнеса сред-
ствами экономико-математического моделиро-
вания [5].

Например, линейное программирование, 
как математический метод выбора наиболее 
благоприятного решения из ряда альтернатив-
ных, применяется при решении следующих за-
дач маркетинга: разработка наиболее выгодного 
ассортимента при ограниченных ресурсах, рас-
чет оптимальной величины товарных запасов, 
планирование маршрутов движения сбытовых 
агентов, составление оптимальных смесей и на-
боров, выполнение оптимального раскроя про-

мышленных материалов, рациональное распре-
деление материальных ресурсов и др. 

Разрешению различных маркетинговых си-
туаций служат методы теории игр. Модели пове-
дения конкурентов, стратегии выхода на новые 
рынки, планирование товарного ассортимента с 
успехом могут быть построены для нахождения 
оптимальных решений. Особое значение в зада-
чах маркетинга имеют методы теории игр для 
принятия решений в условиях неопределенно-
сти и риска.

В качестве иллюстрации рассмотрим следу-
ющий пример решения задачи маркетинговой 
деятельности с применением инструментария 
теории игр. Две конкурирующие производст-
венные фирмы выпускают холодильники. Пусть 
известны доли сбыта продукции в некотором 
регионе: 53% – для первого предприятия и 47% 
– для второго предприятия. 

Обе фирмы пытаются увеличить долю своих 
продаж. Для этого у них есть следующие воз-
можности: a1 (b1) – расширить сеть сбыта; a2 (b2) 
– рекламировать свою продукцию; a3 (b3) – уве-
личить ассортимент (число моделей холодиль-
ника); a4 (b4) – ничего не предпринимать.

Анализ показал, что при осуществлении 
обеими фирмами предложенных действий доля 
(в %) предприятия № 1 на рынке холодильни-
ков изменится, как показано в табл. 1.

Таблица 1
Платежная матрица №1

Стратегия
предприя-

тия 2
Стратегия
предприятия 1

b1 b2 b3 b4

a1 -4 -5 -1 6
a2 -1 0 -3 5
a3 -3 1 -5 5
a4 -8 -7 -6 0

Очевидно, что обе фирмы заинтере-
сованы в продвижении своего товара. Кроме 
того, информация в виде платежной матрицы 
открыта для обоих участников и мы имеем 
игру с «нулевой» суммой. Поэтому необходи-
мо выбрать стратегию, одинаково учитываю-
щую интересы обеих фирм. При этом необхо-
димо ответить на следующие вопросы:

1. Какая из стратегий предприятия № 1 наи-
более эффективна?

2. Какую долю на рынке будет иметь пред-
приятие №1?

3. Какая из стратегий предприятия № 2 наи-
более эффективна?

4. С какой частотой следует предприятию 
№ 2 использовать стратегию «реклама»?
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Решение. Исключим доминируемые страте-
гии игроков: очевидно, что это четвертые стра-
тегии игроков № 1 и № 2. В результате получим 
платежную матрицу № 2 (табл. 2).

Таблица 2
Платежная матрица № 2

Стратегия
предприя-

тия 2
Стратегия
предприятия 1

b1 b2 b3

a1 -4 -5 -1
a2 -1 0 -3
a3 -3 1 -5

Для того, чтобы цена игры была положи-
тельной, увеличим все элементы матрицы на 6, 
тогда получим следующую платежную матри-
цу № 3 (табл. 3).

Таблица 3
Платежная матрица № 3

Стратегия
предприя-

тия 2
Стратегия
предприятия 1

b1 b2 b3

a1 2 1 5
a2 5 6 3
a3 3 7 1

В данной платежной матрице нижняя цена 
игры α = 3, а верхняя цена игры β = 5, т.е. сед-
ловая точка отсутствует и необходимо приме-
нить смешанную стратегию.

Решим для игрока № 2 следующую задачу 
линейного программирования:

max,321 →++ xxx
,152 321 ≤++ xxx
,1365 321 ≤++ xxx

,173 321 ≤++ xxx
.3,2,1,0 =≥ ixi

Преимущество системы ограничений для 
игрока № 2 очевидно, так как в систему кано-
нических уравнений сразу войдут опорные ба-
зисные решения х4, х5 и х6. 

Для решения поставленной задачи в част-
ности и задач линейного программирования в 
целом авторами разработано программное при-
ложение «Поиск решения» на языке програм-
мирования С# [4] (средствами Microsoft Visual 
Studio), реализующее пошаговый симплекс-ме-
тод. Пользователь на каждом шаге задает раз-
решающий элемент, а программа вычислений 
преобразует симплекс-матрицу. Таким обра-
зом, имеется возможность контроля процесса 
вычислений на каждом шаге. Поскольку сим-
плекс-метод отличается хорошо обоснованной 
теоретической базой, пользователь может быть 
уверенным в качестве полученного результата 
и его адекватной трактовке.

Исходные данные нашей задачи показаны 
на рис. 1, решение – на рис. 2. Промежуточные 
таблицы опущены.

Таким образом, переходя к переменным ис-
ходной задачи и учитывая, что ν=1/0,26315=3,8 
и qi=xiν, получаем (эти данные снимаем по по-
следнему столбцу): q1=0,4, q2=0, q3=0,6 и q4=0. 
Цена игры, соответствующая первоначальной 
матрице, равна 3,8-6 = -2,2. Другими слова-
ми, если предприятие №2 будет использовать 
предложенную стратегию, то его доля сбыта 
на рынке увеличится на 2,2%. Соответственно, 
доля сбыта предприятия № 1 уменьшится на ту 
же величину 2,2%. Предприятие № 1 при мно-
гократном повторении игры (см. последнюю 
строку, столбцы х4, х5 и х6) должно использо-
вать с частотой 0,4 стратегию а1 (расширить 

Рис. 1. Исходные данные
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сеть сбыта), с частотой 0,6 стратегию а2 (ре-
кламировать свою продукцию), а стратегии 
а3 (увеличить ассортимент) и а4 (ничего не 
предпринимать) не использовать вовсе. 

Напомним, что неприменение указанных 
стратегий ведёт к повышению риска утраты 
более значительных для предприятия № 1 про-
центов уменьшения доли сбыта, а для предпри-
ятия № 2 вместо увеличения доли сбыта – его 
уменьшение.
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В ЧЕБОКСАРАХ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
IV ПРИВОЛЖСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

ВУЗОВСКИХ ИЗДАНИЙ 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА – 2014»

Завершена работа IV Приволжского межрегионального кон-
курса вузовских изданий «Университетская книга – 2014», орга-
низованного Информационно-аналитическим журналом «Уни-
верситетская книга». Первые два конкурса в Поволжском регионе 
проводились на базе Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова, третий – Ижевского государственного техни-
ческого университета. В этом году эстафету принял Чебоксарский 
кооперативный институт (филиал) Российского университета ко-
операции. Конкурс вузовских изданий проводится с целью под-
держки авторов и авторских коллективов, активизации научно-
исследовательской и учебно-методической работы, поощрения 
издательских проектов вузов, повышения уровня редакционно-
издательской подготовки, полиграфического исполнения и худо-
жественного оформления. На Конкурс принимались научные и 
учебные издания, вышедшие в свет в 2011-2014 гг.

В оргкомитет Конкурса поступило 238 заявок от 40 учеб-
ных заведений высшего и среднего образования Барнаула, Аст-
рахани, Горно-Алтайска, Ирбита, Перми, Иркутска, Казани, Кемерово, Комсомольска-на-Амуре, 
Костромы, Краснодара, Йошкар-Олы, Саранска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Оренбурга, 
Пензы, Мытищ, Ростова, Самары, Саратова, Красноярска, Ставрополя, Тольятти, Хабаровска, 
Ижевска, Ульяновска, Юрги, Чебоксар и Алматы Республики Казахстан. Среди соавторов кон-
курсных изданий были также ученые Украины. К экспертной оценке было допущено 259 изданий 
– монографии, учебники и учебные пособия, методические указания, атласы, сборники, журна-
лы, научно-популярные, литературно-художественные, справочные и мультимедийные издания, 
которые оценивались за содержание и качество редакционно-издательского и художественного 
исполнения. Экспертной комиссией, в состав которой вошли известные учен ые, опытные ра-
ботники библиотек, типографий и издательств Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова, Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 
Чувашского государственного института гуманитарных наук, Чебоксарского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского университета кооперации, Национальной библиотеки Чувашской 
Республики, Чувашского книжного издательства, рекламно-производственной фирмы «Информ-
Медиа», издательской компании «Грей», были определены лауреаты конкурса.  

17 октября 2014 г. состоялся «круглый стол» «Состояние и перспективы издательского дела 
в Приволжском федеральном округе», в котором приняли участие члены экспертной комиссии, 
практические работники издательского и библиотечного дела, лауреаты Конкурса. Доклад ди-
ректора Департамента агрегации научно-образовательного контента ГК «Контекстум», ведущей 
рубрики «Вузовские издательства» журнала «Университетская КНИГА» И.С. Сковородиной был 
посвящен особенностям производства и идентификации научно-образовательного контента. Ве-
дущий редактор издательства Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Л.Н. Вечканова отметила весомую роль издательства вуза в региональном книгоиздании. Опыт 
сотрудничества вузовских издательств с научными библиотеками представили вниманию слушате-
лей директор научной библиотеки Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья нова 
Н.Д. Никитина и заместитель директора библиотеки Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации Т.В. Белова. Они особо подчеркнули роль биб-
лиотек в информационном обеспечении науки и образования в условиях модернизации системы 
высшей школы. Необходимость и важность обмена вузовскими изданиями в современных усло-
виях отметил доктор исторических наук, профессор Марийского государственного университета 
А.Г. Иванов.  

После завершения работы «круглого стола» состоялось торжественное награждение лауреа-
тов и участников IV Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий «Универси-
тетская книга – 2014». По итогам Конкурса авторы 17 монографий и 14 учебников и учебных по-
собий стали лауреатами за содержательную составляющую изданий; за качественное издание 13 
монографий, 13 учебников и учебных пособий, сборников научных статей, научно-справочных, 
электронных учебных пособий, литературно-художественных, популярных и юбилейных изда-
ний дипломами лауреатов отмечены издательские отделы, службы и типографии. Специальным 
призом – стеклянной статуэткой с символикой Конкурса – награждено издательство Мордовского 
государственного университета имени Н.П. Огарева. 

Лауреатами Конкурса стали учебные и научные издания Российского университета коопе-
рации. Лучшим научным изданием по педагогическим наукам признана монография профессо-
ра Российского университета кооперации Е.А. Певцовой «Права детей и молодежи: актуальные 
проблемы правового регулирования отношений с участием молодых лиц», лучшим научным из-
данием по экономическим наукам стали два труда Казанского кооперативного института (филиа-
ла) Российского университета кооперации – «Совершенствование оценки инновационного по-
тенциала региональной хозяйственной системы» доцента Е.С. Макаровой и «Развитие системы 
потребительской кооперации в условиях модернизации экономики» авторского коллектива под 
редакцией профессора И.Т. Насретдинова. Лучшим учебным изданием по юридическим наукам 
признано учебное пособие «История отечественного государства и права», подготовленное про-
фессорами Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета коо-
перации В.В. Андреевым и Н.И. Петренко. Дипломами лауреатов Конкурса за редакционно-изда-
тельскую подготовку, полиграфическое исполнение и художественное оформление изданий наг-
раждены редакционно-издательские отделы Российского университета кооперации, Саранского 
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации и Чебоксарского 
коопе ративного института (филиала) Российского университета кооперации.

Благодаря Конкурсу библиотека Чебоксарского кооперативного института пополнилась на 
500 книг. Опыт, полученный в организации такого масштабного мероприятия, будет востребован 
для развития взаимовыгодного сотрудничества института с потенциальными партнерами в сфере 
науки, высшего образования и издательского дела.

Г.М. Лохонова, руководитель Центра организации 
НИР и кооперативного партнерства 
Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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ЮБИЛЯРЫ

БОРИСОВА
ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА

В 2014 г. профессор кафедры финансов, кредита и статистики Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации Елена Рафаиловна Борисова отметила 
свой юбилей. 

Елена Рафаиловна в 1986 г. окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Воз-
несенского по специальности «Планирование промышленности» и там же продолжила обучение  в 
аспирантуре (1986–1989). 

В 1996 г. под научным руководством кандидата экономических наук, профессора С.Г. Овчинникова 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Стратегия привлечения инвестиций в экономику 
региона (на примере Чувашской Республики)». В 1997 г. Е.Р. Борисовой присвоено ученое звание 
доцента. Диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук на тему «Стратегия 
управления качеством высшего образования» защитила в 2008 г. (научный консультант – доктор 
философских наук, профессор Э.З. Феизов). 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации начала 
работать с 1994 г. с должности старшего преподавателя кафедры финансов и кредита. В настоящее 
время занимает должность профессора кафедры финансов, кредита и статистики. 

Елена Рафаиловна – автор свыше 180 научных и учебно-методических трудов, посвящённых 
вопросам инвестиционной деятельности, функционирования финансов предприятий, организации 
и управления государственными и муниципальными закупками. Регулярно повышает свою 
квалификацию, проходит стажировки как в России, так и за рубежом: обучение в сфере управления 
государственными закупками (Италия, 2002 г.), стажировка в институте WSL (Швейцария, 2003 г.). 

Е.Р. Борисова – председатель Чувашского регионального отделения Гильдии отечественных спе-
циалистов по государственным и муниципальным заказам, одна из первых в России на базе института 
организовала курсы по подготовке специалистов в области государственных и муниципальных закупок.

Елена Рафаиловна награждена Почетной грамотой Министерства образования Чувашской 
Республики, Почетной грамотой Центросоюза Российской Федерации, Благодарностью Президента 
Чувашской Республики, значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России».

От всей души желаем Елене Рафаиловне, чтобы юбилейный год стал годом новых свершений и 
новых открытий. Пусть все планы непременно воплотятся в реальность, будущее принесёт успех и 
удовольствие от проделанной работы.

Коллектив кафедры финансов, кредита и 
статистики Чебоксарского 
кооперативного института  (филиала) 
Российского университета кооперации
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ИВАНОВ 
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ

13 сентября 2014 г. – юбилейная дата в жизни Иванова Михаила Георгиевича, кандидата юриди-
ческих наук, доцента, заведующего кафедрой уголовного права и судопроизводства Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, заслуженного юриста 
Чувашской Республики.

После окончания Нижегородской академии МВД России Михаил Георгиевич продолжительное 
время служил в органах внутренних дел, возглавлял различные оперативные службы и подразделе-
ния. Впоследствии, осуществляя преподавательскую деятельность на кафедре уголовного, уголов-
но-исполнительного права и криминологии Чебоксарского филиала Нижегородской академии МВД 
России, посвятил себя обучению и подготовке молодых сотрудников органов внутренних дел.  

С августа 2013 г. по настоящее время возглавляет кафедру уголовного права и судопроизводства 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.

В процессе практической, научной и педагогической деятельности организовывает и принимает 
активное участие в различных научно-практических конференциях и общественных мероприятиях 
является руководителем ряда совместных научно-исследовательских проектов. 

Научная деятельность Михаила Георгиевича связана с исследованием проблем законодательной и 
правоприменительной деятельности по реализации уголовной политики противодействия служебно-
экономической преступности и обеспечения экономической безопасности. Им опубликовано более 70 
научных трудов, в том числе 5 монографий, 1 научно-практический комментарий, 6 учебных пособий. 

М.Г. Иванов – обладатель двух грантов Российского гуманитарного фонда (2012, 2013) и одного 
гранта Московского государственного открытого университета им. В.С. Черномырдина (2013).

Имеет специальное звание – полковник милиции в отставке, является членом Чувашского отделе-
ния Всероссийской ассоциации юристов. За достигнутые результаты М.Г. Иванов награжден государ-
ственными наградами, почетными знаками и медалями МВД России. 

От всей души поздравляем Михаила Георгиевича с юбилеем и желаем здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и научных достижений!     

 
Коллектив кафедры уголовного права 
и судопроизводства 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» 

Рецензирование рукописей научных статей в редакции научно-теоретического журнала «Вест ник 
Российского университета кооперации» осуществляется для поддержания высокого науч ного уровня 
издания и в целях отбора наиболее актуальных и перспективных научных работ.

Решение о публикации принимается редколлегией журнала на основании экспертных оценок 
рецензентов.

Статья, представляемая в редакцию, должна соответствовать профилю и тематической нап-
равленности журнала, правилам предоставления рукописей авторами и носить открытый характер. 
Наличие ограничительного грифа служит основанием для отклонения материала от открытой 
публикации.

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и 
правильность оформления согласно предъявляемым требованиям.

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный и подписанный автором/ами один 
экземпляр статьи (сведения об авторе/ах, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова 
на русском и английском языках), заявка по типовой форме  и рецензия в электронном и печатном 
вариантах. Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной почте на адрес: 
vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с 
указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье при-
сваивается индивидуальный регистрационный номер. 

Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет статью на рецензирование члену 
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. 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; 
- при условии углубленного научного и/или литературного редактирования; 
- после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
- после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена,  либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. 
Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок после получения редакцией 

журнала экспертного заключения.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 

должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в 
редакцию журнала исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант 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 
редакция журнала принимает решение о возможности публикации.
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В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет автору/ам мотивированный 
отказ.

При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/
ов, необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об 
оплате на электронный адрес vestnikruc@mail.ru. 

После проверки редактором текста рукописей на отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок  статья публикуется в очередном номере журнале.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный 
автором/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.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку и рецензию. Автор/ы должны 
определить рубрику 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 (не более 7 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». 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 не более 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. 
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9. Текст статьи представляется в электронном и печатном вариантах. 
10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Материалы присылать по адресу: 428025, Чувашская Республика,   

г. Чебоксары, пр. М. Горького, 24, каб. 323. 
Тел.: 8(8352) 40-04-99, 40-08-63. 
Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Е.И. Антонова

Посвящено исследованию содержания международной правосубъектности Чувашской Респуб-
лики. Материал послужит совершенствованию законодательства в сфере международных отношений 
с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические связи; аспекты; 
глобализация; право; законодательство; субъекты.

E.I. Antonova. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL PERSONALITY UNDER 
CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal personality content and 
aimed at legislative development in the sphere of foreign relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; issues; globalization; the right; 
legislation; actors.
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на статью, представленную для публикации в научно-теоретическом журнале 
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1. Название статьи:  ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Автор (авторы): _________________________________________________________________
3. Статья объемом ____страниц  содержит ___ рисунков, _____таблиц и  _________    
литературных источников
4. Статья посвящена (тема, формулировка целей статьи, постановка задачи, изложение 
исходных условий)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Актуальность работы (соответствие приоритетным научным направлениям)_________ 
__________________________________________________________________________________
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