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УДК 339.924

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

© 2018 г. А.А. Гильяно, Т.Е. Кочергина
Ростовский филиал
Российской таможенной академии
344000, г.Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 20

Rostov Branch of
Russian Customs Academy
20 Budennovsky Ave.,
Rostov-on-Don, 344000

В условиях усиления интеграционного развития в рамках Евразийского экономического союза все большую роль играет валютно-финансовая политика, позволяющая усилить взаимодействие экономических субъектов в различных формах и направлениях. Валютно-финансовая интеграция является одним из механизмов совершенствования внешнеэкономической деятельности
хозяйствующих субъектов, способствующим развитию не только экспорто-ориентированных отраслей, но и развитию отраслей, ориентированных на внутренний рынок стран- участниц ЕАЭС.
Ключевые слова: валютно-финансовая интеграция, евразийский экономический союз,
внешнеэкономическая деятельность, монетарная политика, инвестиции, денежно-кредитная политика.
In the context of strengthening integration development within the framework of the Eurasian
Economic Union, an increasing role is played by monetary and financial policies that allow to strengthen
the interaction of economic entities in various forms and directions. Monetary and financial integration is
one of the mechanisms for improving the foreign economic activities of economic entities, contributing to
the development of not only export-oriented industries, but also the development of industries oriented
to the internal market of the member countries of the EAEC.
Keywords: monetary and financial integration, the Eurasian Economic Union, foreign economic
activity, monetary policy, investment, monetary policy.
В современных условиях приоритетной задачей по достижению глубокой экономической интеграции, охватывающей рынки и институты государств-участников Евразийского экономического
союза, является создание единой платформы для осуществления гармонизированных и скоординированных действий в сфере валютно-финансовых операций. После вступления в силу Договора
о Евразийском экономическом союзе в 2015 году открываются новые возможности для снятия барьеров и ограничений валютного регулирования, упрощения финансовых услуг для резидентов и
нерезидентов, а также для формирования стратегии о создании межгосударственного валютного
союза и введения единой валюты на территориях стран ЕАЭС [2].
Расширение тесных торгово-экономических связей государств внутри Евразийского союза
позволяет вырабатывать абсолютно иные подходы к унификации осуществления денежнокредитной политики, увеличению темпов взаимных внутренних и внешних инвестиций в инфраструктурные объекты, капитал, услуги частнопредпринимательского характера. Дополнительными
инструментами для развития валютной интеграции являются:
‒
стимулирование проведения взаимных расчетов в национальных валютах и
последующий отказ от накопления государственных резервов и фондов в долларах США (процесс
дедолларизации);
‒
организация целостной системы передачи финансовых данных и средств осуществления
взаимных экономических расчетов;
‒
рост ликвидности финансового сектора при осуществлении торговых операций;
‒
применение современных (мировых) стандартов к реализации банковской деятельности
и привлечение иностранных инвесторов в обновление биржевых структур национальных рынков;
‒
реформирование законодательной базы государств в области предоставления наиболее
благоприятных условий ведения экономической деятельности и укрепления сотрудничества в
рамках бизнеса;
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‒
привлечение всех имеющихся в распоряжении контрольно-надзорных ведомств
ресурсов для эффективности функционирования экономик государств-членов ЕАЭС и усиления их
финансово-экономического потенциала.
Особое внимание для укрепления монетарной координации и финансового сотрудничества
вызывают резкие изменения в уровне инфляционных ожиданий в экономиках государств как внутренних и внешних экономических потрясений (шоков). Поэтому задачей для входящих в Евразийский экономический союз стран выступает облегчение доступа на национальные рынки финансовых оборотных средств и капитала. Это, в свою очередь, позволит увеличить поток зарубежного
инвестирования в бизнес-проекты национальных компаний и фирм и, наоборот, повысит условия
беспрепятственного межгосударственного передвижения капиталов, услуг, рабочей силы, технологий, оборудования и объектов интеллектуальной собственности.
Однако недостатки интеграции стран в единое валютно-финансовое пространство проявляются в возникновении определенных рисков для экономической стабильности. Установление целенаправленного курса монетарной политики на удержание уровня инфляции и обеспечение долговременной устойчивости ценовых показателей не всегда приводит к сбалансированному состоянию национальных экономик как во взаимной торговле, так и на международном уровне. Непостоянство механизма обменного курса обостряет проблемы финансового моделирования и прогнозирования будущих инвестиционных вложений, но при его устойчивом контроле (устранение неопределенностей) можно извлечь выгоду от роста объемов производства и стимулировании производительности труда в виду расширенной возможности экономических агентов свободно конкурировать на различных видах рынков.
Существование единственного полноценного валютного союза на примере Европейского союза не позволяет с достоверностью определить будущие последствия оптимального проекта
евразийской валютной зоны, но на базе еврозоны изучаются ошибки построения европейской модели валютных систем, опыта введения общей валюты в наличной форме и на безналичной основе.
Причиной различий в финансово-валютной интеграции между ЕС и ЕАЭС являются структурные особенности каждого интеграционного блока (региональных экономик). Так, например, изза сложившейся кризисной обстановки в Греции, начавшейся в 2010 году, Европейским союзом
была выработана система антикризисных мер, позволившая выявлять и нивелировать кризисные
тенденции в европейской экономике, а также направленная на установление гарантий стабильности и надежности европейских банков развития [1].
Евразийский экономический союз столкнулся с проблемами девальвации национальных валют стран-участниц (ее резких колебаний на внутренних финансовых рынках), недополучения валютных потоков в связи с падением мировых цен на сырье, считающееся главной частью экспортных поступлений Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Так,
ситуация обострялась усилением негативных эффектов от трансакционных издержек, которые не
были устранены государствами вследствие отсутствия у них единого механизма регулирования
валютно-финансового контроля.
Несмотря на многочисленные экономические трудности, которые преследовали страны
ЕАЭС, их интеграционные связи продолжают укрепляться в различных сегментах экономики. Показатели темпов роста ВВП в странах ЕАЭС демонстрирует положительную динамику, составляя
примерно 1,3 %. Происходит рост в таких секторах экономики, как грузоперевозки и пассажирооборот, сельскохозяйственное и промышленное производство. Помимо этого, государства перешли
на новый уровень взаимной торговли, который отразился в увеличении физического объема ввозимых и вывозимых товаров: в торговом обороте с третьими странами – на 26,8%, во взаимном
товарообороте – на 28,4%. В связи с государственной программой поддержки экспорта страны
начали переориентировать свои экономические программы от вывоза не только сырьевых ресурсов, но и продукции, связанной с обрабатывающей промышленностью, машинами, оборудованием,
инновационными технологиями. Повышение инвестиционной активности в регионах государствчленов ЕАЭС является следствием увеличения объемов денежных переводов внутри союза, что
приводит к минимизации конверсионных издержек в процессе падения курса национальных валют
и ценовой стабилизации. Данная траектория экономических изменений интеграционного объединения непосредственно связана с переходом государств на поддержание инфляционного таргетирования и снижение эффекта от потенциальных внешних потрясений. Удалось стабилизировать
курс валют стран союза, что позволяет возобновить основные подходы и этапы формирования
общего валютного союза [4].
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Механизм организации валютной интеграции и проведения единой валютно-финансовой политики подразумевает не только создание единой валютной зоны, но и поддержание обменного
курса национальных денежных единиц. Для этого планируется осуществить операции хеджирования страховых и валютных рисков межгосударственных банков, осуществляющих коммерческую
деятельность, для сохранения или понижения процентных ставок. Этому способствует исполнение
согласованных условий между государствами-членами ЕАЭС в соответствие с реформированием
денежно-кредитной и внешнеэкономической политики стран.
Помимо расхождений в уровне экономического развития и уровне ВВП на душу населения,
не позволяющим государствам-членам ЕАЭС упрощенно и полноценно взаимодействовать в рамках развивающейся валютно-финансовой интеграции, существуют множество препятствий административного характера, встречающихся при осуществлении валютных операций между участниками рынка (коммерческими фирмами, владельцами ценных бумаг). В рамках всесторонней интеграции стран-участниц изменяется их нормативно-правовая база, запрещающая или ограничивающая валютные ограничения, а также упрощающая проведение валютных операций, чтобы минимизировать издержки участников финансово-посреднической деятельности, предлагающих свои
услуги на территории ЕАЭС.
Для образования единого валютного пространства и планируемого выхода всех стран
Евразийского экономического союза на объединенную платежную валюту требуется реализация
основных интеграционных этапов макроэкономических и финансовых политик государств. Эти
стадии углубления экономической межгосударственной взаимодеятельности включают в себя:
1)
совершенствование механизма глубокой интеграции банков стран ЕАЭС;
2)
направление монетарной и валютно-финансовой политики в сторону создания
условий для постепенного перехода экономик государств участников к средствам взаиморасчетов
в единой валютной единице, для обслуживания внешнеторгового оборота стран с максимальным
продвижением своих финансовых интересов на мировые рынки;
3)
непременность введения межинтегрированной наднациональной валюты в целях
организации валютного союза и дальнейшего присоединения государств к ЕАЭС, стремящихся
повысить степень влияния своего финансового положения на стабильность экономической
системы целого региона [3].
Необходимость введения единой интегрированной наднациональной валюты поможет
стабилизировать внешнеэкономические связи между странами ЕАЭС, а также привлечь к новой
конвертируемой валютной системе суверенные государства для либерализации своего
экономически ориентированного финансового курса. Унификация валютного механизма
предотвратит негативный эффект высоких трансакционных издержек, вызовет процесс
нивелирования валютных рисков путем хеджирования расчетных операций и позволит отладить
механизм прямых ценовых сопоставлений.
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В статье обоснована необходимость становления нового качества трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта посредством их обучения на уровне организации, а также самообучения. Новые трудовые ресурсы обладают большей конкурентоспособностью, способностью к инновационным изменениям и открытостью к карьерному росту.
Ключевые слова: новое качество трудовых ресурсов, хозяйствующий субъект,
компетенции, квалификации.
The article substantiates the necessity of the formation of a new quality of labor resources of an
economic entity through their training at the organization level, as well as self-education. New labor resources have greater competitiveness, the ability to innovative changes and open to career growth.
Keywords: a new quality of labor resources, an economic entity, competencies, qualifications.
Современные условия рынка требуют создания гибких, способных быстро реагировать на
изменения рыночной ситуации предприятий. В свою очередь, возрастание степени автоматизации
и механизации производства обусловливает значительное применение механизированного труда,
что постоянно вызывает необходимость большего приложения человеческого интеллекта в сочетании с повышением уровня качества трудовых ресурсов, раскрытием их потенциальных возможностей. Способности людей к трудовой деятельности оказывают особое влияние, и оно возрастает
в процессе применения в производстве машин, механизации и особенно автоматизации производства. Когда доминирует машинный труд, то объем производимой продукции, прежде всего, зависит от квалификационных характеристик работника, который управляет этими машинами. В этой
ситуации возникает необходимость стимулирования постоянной генерации новых идей, активизации проникновения нововведений в действующие производства, внедрения новых замыслов, которые может осуществить только человек. Современное производство меняет не только работника, заставляя его стать более образованным, профессионально подготовленным, заботящимся о
своем здоровье и отдыхе. Меняется также и содержание труда. На смену господству физических
нагрузок приходят другие – умственные и психологические. Такие нагрузки испытывают более
половины работающих на производстве. Это, например, инженеры, операторы, программисты,
механики, машинисты. В связи с этим необходимы специалисты, обладающие высоким компетентностно-квалификационным уровнем.
Очевидно, что среди большой совокупности направлений деятельности хозяйствующего
субъекта наибольшее значение отводится человеческому фактору, что проявляется в формировании, эффективном применении и управлении потенциальными возможностями трудовых ресурсов.
Чем выше их компетентностно-квалификационный уровень, тем выше качество производимой
продукции, предлагаемых услуг, конкурентоспособность предприятия, а также возможность применения высокотехнологичных механизмов и машин. Следовательно, развитие активности хозяйствующего субъекта по всем направлениям деятельности обеспечивается наличием качественной
рабочей силы и формированием трудовых ресурсов нового качества.
В современный период времени качество трудовых ресурсов является наиболее значимым
фактором в развитии производства. Как известно, качество трудовых ресурсов предполагает комплекс показателей, определяющих уровень образования, профессиональную квалификацию, здоровье работников, их эмоциональную составляющую, желание и способность трудиться на определенном профессиональном уровне. Качественная характеристика определяется показателями
физического и психологического здоровья; объемом общих и специальных знаний, различными
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навыками и умениями; личностными особенностями работника. Качественная составляющая трудовых ресурсов зависит, в первую очередь, от уровня общего образования и степени компетентности и профессиональной подготовки работников, обусловленной подготовленностью индивида в
образовательно-профессиональной среде.
Качество кадровой составляющей зависит от профессиональных знаний и умений (профессиональная компетентность) и познавательно-креативных возможностей работника (образовательная способность). Исходя из этого, можно сказать, что кадровая составляющая качества трудовых ресурсов представляется объективными и субъективными аспектами. Объективность обусловлена особенностями профессиональной подготовки работника к трудовому процессу, субъективность – способностями работника выполнять определенные виды работ требуемого уровня
сложности. Повышение качества кадровой составляющей трудовых ресурсов обеспечивается правильной расстановкой кадров, профессиональной ориентацией, проведением систематической работы по адаптации работников, особенно вновь принятых, в организации, нацеленностью руководства хозяйствующего субъекта на повышение профессионального, образовательного, культурного, технического уровня рабочей силы, переподготовку кадров. Все это обеспечивает формирование и развитие трудовых ресурсов, являющихся главной производительной силой общества.
Качество организационной составляющей, прежде всего, обусловливает эффективность
функционирования как всего трудового коллектива хозяйствующего субъекта, так и отдельного
его работника, что непосредственно связано с эффективным использованием трудовых ресурсов.
Соответственно, формирование нового качества трудовых ресурсов следует начинать с повышения уровня образования, квалификации работников, и чем выше данные показатели, тем
эффективнее используются производственные ресурсы предприятия. Это обусловлено тем, что,
прежде всего, уровень образования характеризует креативную способность работников понимать
ценность инноваций, появившихся на рынке. Кроме того, трудовые ресурсы нового качества определяют возможности хозяйствующего субъекта по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, интегрированию науки в производство.
Мировая экономическая практика позволяет применить общепринятый подход к формированию высококвалифицированных кадров, раскрытию потенциальных возможностей трудовых ресурсов – развитие компетенций как отдельного индивида, так и хозяйствующего субъекта в целом,
что определяет компетентностный подход к формированию трудовых ресурсов, применение которого обусловлено необходимостью соответствия знаний, которыми обладают трудовых ресурсы по
результатам обучения, потребностям функциональных областей деятельности.
Формирование нового качества трудовых ресурсов предполагает развитие двух видов компетенций – профессиональных и личностных. При этом отметим, что для успешной деятельности
работника необходимы, прежде всего, компетенции профессиональные, которые изначально формируются в образовательной среде. Практический же опыт отражает важность личностных компетенций как необходимого условия повышения качества трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта. Заметим, что чем выше уровень работника в иерархии управления, тем удельный вес профессиональных компетенций сокращается, а личностных компетенций возрастает. В общем случае
личностная компетенция предполагает способность к принятию решений, уверенность в себе,
контактность, нацеленность на обучение, коммуникативность, ориентацию на конечный положительный результат.
Для формирования нового качества трудовых ресурсов необходимым условием является тот
факт, что работа должна заинтересовывать работников, и они должны получать вознаграждение,
соответствующее их компетентностно-квалификационному уровню, что обусловливает признание
их труда в организации. Среда, в которой прилагается труд работников, должна быть экологически чистой, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм. На уровне хозяйствующего субъекта следует обеспечить необходимый уровень медико-бытового обслуживания работников и, по возможности, их семей. Важное место в формировании нового качества трудовых ресурсов занимают взаимоотношения руководства с персоналом предприятия в процессе выполнения
трудовых заданий, следует инициировать дружеские отношения в коллективе организации. При
этом руководство должно осуществлять надзорные функции, а работников необходимо привлекать
к принятию важных для хозяйствующего субъекта решений.
На качество трудовых ресурсов оказывают влияние организационные условия функционирования хозяйствующего субъекта. Это касается управленческой деятельности, в частности, на какой основе она осуществляется централизованной или децентрализованной, участия работников в
управлении предприятием, сложившейся системы коммуникаций и делового общения в коллективе
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и т. п. Мероприятия по формированию нового качества трудовых ресурсов должны давать возможность работникам удовлетворять их личные потребности, но при этом не ущемляя, а наоборот
– расширяя возможности организации. Все указанные направления деятельности не только обеспечивают рост производительности труда, но и способствуют повышению эффективности деятельности хозяйствующего субъекта в целом.
Внедрение конкретных мер по формированию нового качества трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта должно сопровождаться применением традиционных мотивационных направлений воздействия на персонал, таких как организация карьеры работников, установление определенного уровня оплаты труда. Данные факторы целенаправленно воздействуют на уровень
производительности труда, способствуя росту эффективности производственной деятельности.
Результаты оценки внедрения мероприятий по формированию нового качества трудовых ресурсов
должны стать основой для руководства в части применения поощрительных мероприятий для работников, повысивших свой компетентностно-квалификационный уровень.
Ввиду того, что в производстве постоянно повышаются требования к качеству трудовых ресурсов, современный работник должен иметь знания, обеспечивающие взаимодействие с новейшей техникой и сложнейшими технологиями. В современной экономике, когда происходит модернизация в технико-технологическом базисе производства, первостепенное значение отводится
инвестициям в развитие интеллектуальных способностей трудовых ресурсов, поскольку именно
данный фактор в значительной степени характеризует возможности модернизации системы «человек производство», определяя качество производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также эффективность функционирования предприятия. Уровень развития интеллектуальной составляющей трудовых ресурсов, степень участия таких ресурсов в процессах производства на предприятии становятся важнейшими условиями, обусловливающими конкурентоспособность хозяйствующего субъекта в современной конкурентной среде [1]. Неслучайно в последнее время намечается значительный рост внимания к интеллектуальной составляющей при
производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. Если трудовые ресурсы рассматривать в качестве капитала предприятия, то повышение их интеллектуальных возможностей посредством обучения есть не что иное, как способ увеличения данного капитала.
В этой связи формирование нового качества трудовых ресурсов обеспечивается, в частности, посредством обучения персонала. На уровне хозяйствующего субъекта должна проводиться
работа по профессиональной подготовке работников, что обеспечит совершенствование навыков
и повышение квалификации сотрудников, создавая условия для эффективной работы и повышения производительности труда как отдельного работника, так и предприятия в целом, а также появится возможность карьерного роста [2].
Важным моментом в обеспечении нового качества трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта является отбор новых высококвалифицированных работников. Одновременно руководство
организации должно проводить работу по систематическому обучению и формированию нового
качества трудовых ресурсов из коллектива своего предприятия. Это поможет сотрудникам раскрыть свои потенциальные возможности и подняться на более высокий уровень квалификации.
Такая работа обусловлена необходимостью повышения компетентностно-квалификационного
уровня работников в сравнении с конкурентами. В силу этого формирование нового качества трудовых ресурсов должно быть ориентировано на постоянное обучение всех работников таким
навыкам, которые способствовали бы росту производительности труда и позволяли им выполнять
заданную работу на достаточно высоком уровне.
Обучение работников необходимым трудовым навыкам выступает главным направлением
укомплектования хозяйствующего субъекта трудовыми ресурсами нового качества, которые могут
в полной мере обеспечить достижение цели организации. Обучением трудовых ресурсов следует
заниматься, начиная с поступления работника на предприятие, в процессе передвижения сотрудника на другую должность, при отсутствии у работника навыков, требуемых для выполнения своих
непосредственных должностных обязанностей и для непрерывного повышения компетентностноквалификационного уровня, что должно отражать внедрение достижений научно-технического
прогресса в производство.
Формирование трудовых ресурсов нового качества направлено на развитие и
совершенствование навыков и умений, необходимых работникам хозяйствующего субъекта для
эффективного выполнения своих должностных функций и производственных заданий как в
настоящее время, та и в будущем. Для подготовки сотрудников к продвижению по служебной
лестнице следует проводить тщательную аналитическую работу в области планирования
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подготовки кадров, систематизации их знаний, развития стратегического мышления, что требуется
работникам независимо от занимаемой ими должности.
Требования к результатам обучения с целью формирования нового качества трудовых
ресурсов определяет содержательную часть программ по обучению, подготовке и переподготовке
кадров. Это касается также и мотивационных начал персонала к обучению и созданию в
организации климата, нацеливающего сотрудников на перманентное обучение, которое может
быть организовано по этапам повышения компетентносно-квалификационного уровня трудовых
ресурсов. Важно, чтобы работники получили обратную связь по результатам обучения, которая
может проявляться в виде улучшения материального поощрения персонала.
В целях интеллектуализации трудовых ресурсов на предприятии должна быть создана
оригинальная социально-психологическая среда, сформирована особая, способствующая
раскрепощению интеллектуальных возможностей работников корпоративная культура с набором
специальных структур, призванных отслеживать потребности предприятия, касающиеся
повышения квалификации работников, а также разработаны мотивационные начала для
стимулирования направлений интеллектуализации трудовых ресурсов. В этом отношении велика
роль менеджеров предприятия, которые должны увидеть потенциал своих сотрудников и создать
условия для его максимального раскрытия в интересах достижения целей организации. В таких
условиях можно рассчитывать на высокоэффективную и согласованную работу как менеджеров,
так и самих работников в области расширения их интеллектуальных возможностей.
Формирование нового качества трудовых ресурсов должно сопровождаться оценкой по
результатам выполнения трудовых функций, а также перемещением персонала без сокращения
количества трудовых ресурсов [3]. Эти процедуры реализуются для выявления наиболее значимых
и потенциально важных для хозяйствующего субъекта работников. Сотрудники нового качества и
определенного компетентностно-квалификационного уровня должны передвигаться вверх по
иерархическим ступеням управления. Так решается задача административного характера,
связанная
с
совершенствованием
квалификационной
структуры
трудовых
ресурсов
хозяйствующего субъекта. Результаты оценки трудовой деятельности работников являются
хорошим мотивационным началом для их постоянного самосовершенствования.
Таким образом, возникающая объективная потребность в модернизации предприятия заключается в формировании высококвалифицированных трудовых ресурсов – трудовых ресурсов
нового качества, выступающих важнейшей составляющей капитала предприятия, что базируется
на разработке концепции интеллектуализации трудовых ресурсов. Такая необходимость обусловлена потребностями инновационной техники и современных технологий, требующих применения
труда высокопрофессиональных работников. Внедрение и функционирование системы формирование нового качества трудовых ресурсов на уровне хозяйствующих субъектов является приоритетным направлением роста их квалификационных характеристик. Здесь должны быть задействованы подразделения маркетинга, финансов, управления трудовыми ресурсами, также прессслужбы предприятия и руководство хозяйствующего субъекта должно добиться понимания этого
от руководителей всех уровней управления и всех направлений деятельности.
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В статье представлено авторское видение проблемы управления социально-экономическим
развитием территории в современных условиях. Автор рассмотрел бенчмаркинг как действенный
инструмент управления региональным развитием, определил специфические особенности регионального бенчмаркинга, а также способы осуществления бенчмаркингового исследования.
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The article presents the author's stance on the problem of management of socio-economic development of the territory under current conditions. The author considers benchmarking as an effective tool
for managing regional development, identifies specific features of regional benchmarking, as well as
ways of conducting benchmarking research.
Keywords: benchmarking, regional benchmarking, regional development, territory development,
the management of the region.
Финансово-экономический и политический кризис обострили проблему не только обеспечения конкурентоспособности экономики на мировом уровне, но и вообще экономического развития.
Современное развитие цивилизации характеризуется радикальной трансформацией общества, к
основным признакам которой необходимо отнести: технологическую и информационную революцию, переход к экономике знаний, возмущения глобализации и неравномерности развития стран и
регионов, разрушение иерархических и утверждение сетевых структур, самоидентификацию человека, макрофинансовую нестабильность.
Недавний мировой финансово-экономический кризис выявил методологическую несостоятельность теории неолиберализма с позиции минимизации роли государства в регулировании экономикой в стратегической перспективе. Ссылки на неоднородность и большое число факторов
ослабляли функциональную пригодность экономической науки в выработке методологического
фундамента долгосрочной экономической политики. Кризис показал, что накопленные «провалы
рынка» и «ошибки государства» закономерно подталкивают к пересмотру теории управления долгосрочным развитием регионов [1].
В указанных условиях актуальным становится управление, позволяющее выявлять сильные
стороны региональных экономик и сложившиеся экономические проблемы, а также, за счет сравнения показателей, понимать, как другие регионы решали аналогичные проблемы. Одним из инструментов, который используется в таких ситуациях, является бенчмаркинг.
Само понятие «бенчмаркинг» происходит от английского «benchmark» и дословно переводится как «зарубка» и «начало отсчета», но в наиболее общем смысле звучит как нечто, обладающее способностью быть использованным. Процесс бенчмаркинга с течением времени эволюционировал и в том виде, в котором он существует на сегодняшний день, был разработан Институтом
стратегического планирования в Кембридже в 1972 г. Однако его основа была сформирована
намного раньше, еще Фредерик Тейлор в конце XIX века изучил организационные методы труда,
которые впоследствии были заложены в основу системы бенчмаркинга.
Классическую модель эволюции бенчмаркинга называют «переход от искусства к науке».
Первое поколение основывается на реинжиниринге, или ретроспективном анализе готового продукта. Второе поколение (1976-1986 гг.) – начало развития бенчмаркинга как науки, благодаря
функционированию компании «Ксерокс». Третье поколение (1982–1986 гг.) – время, когда
бенчмаркинг развивается и лидеры качества понимают, что проще учиться у предприятий других
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отраслей, нежели изучать деятельность конкурентов. Четвертое поколение – стратегический
бенчмаркинг – система, направленная на анализ альтернатив, осуществление стратегий и развитие характеристик производительности при помощи изучения эталонных стратегий организаций
партнеров. Пятое поколение принято называть глобальным бенчмаркингом, который предполагает
изучение будущих инструментов организации с учетом международного обмена, культуры и национальных течений организации производства [2].
Бенчмаркинг – это эталонное тестирование, предусматривающее взаимодействие и сотрудничество различных предприятий для достижения лидерских позиций на современном рынке. Сопоставительный анализ на основе эталонных показателей представляет собой процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с
целью улучшения собственной работы. Он в равной степени включает в себя два подпроцесса:
оценивание и сопоставление. Важно понимать, что это не разовое мероприятие, а непрерывная
процедура, которая включает в себя изучение не только результатов деятельности, но и самих
процессов [3].
Использование бенчмаркинга на практике сопряжено с некоторыми трудностями и необходимостью соблюдения определенных условий. Во-первых, для извлечения максимальной эффективности из нового метода управления необходима адаптация этого инструмента, что предполагает длительность периода применения и временной лаг между проводимыми исследованиями и
началом получения экономического эффекта от вложений в использование бенчмаркинга. Вовторых, нужно четко определить, какая основная задача стоит перед процессом бенчмаркинга. Втретьих, для достижения большей эффективности следует правильно выбрать вид используемого
инструмента [3].
Следует отметить также то, что выделяют три типа бенчмаркинга в связи с тем, что разные
цели и условия для сравнения требуют разных типов бенчмаркинга:
1. Бенчмаркинг компаний в региональных инновационных системах.
2. Бенчмаркинг конкретных государственных политик.
3. Бенчмаркинг политической и инновационной систем [4].
В рамках данной статьи будет рассмотрен третий тип бенчмаркинга как действенный инструмент для управления социально-экономическим развитием региона. Используя термин «региональный бенчмаркинг», зарубежные исследователи понимают под ним «межрегиональные сравнения видов деятельности, процессов, практики, политики и использование этой информации для
совершенствования регионального развития» [5].
Опыт управления региональным инновационным развитием стран Европейского союза в последние десятилетия демонстрирует, что бенчмаркинг − метод обмена лучшими практиками, который, выступая в качестве ключевого инструмента совершенствования региональной политики,
становится всѐ более актуальным и востребованным [6]. При этом стоит отметить, что региональный бенчмаркинг существенно отличается от бенчмаркинга компаний, поскольку цель компаний −
извлечение максимальной прибыли от деятельности, в то время как у регионов целей намного
больше. Кроме того, региональные показатели зависят от политических, экономических и социальных факторов, зависящих не только от органов управления, в то время как при проведении
бенчмаркинга компаний легче сравнивать показатели деятельности, «копировать и вставлять»
практики и результаты лидеров [7]. Зарубежный опыт реализации регионального управления позволяет выявить следующие специфические особенности регионального бенчмаркинга:
– информация о параметрах деятельности других конкурирующих регионов является полезной для рассматриваемого региона при ее использовании в качестве основы для формирования
стратегии, целей и задач региональной политики;
– взаимодействие и участие в процессе регионального прогнозирования агентов, находящихся за административными границами региона, например, представителей бизнеса, государственных органов власти, научных кругов из конкурирующих регионов;
– создание бенчмаркинговых сетей и союзов с конкурирующими регионами.
При этом активизация межрегионального сотрудничества выступает необходимым условием
комплексного и системного подхода к процессу регионального бенчмаркинга, в котором алгоритм
и содержание процедуры определяется, с одной стороны, качеством и релевантностью информации о регионах-участниках, с другой – эффективностью механизма их координации и согласованности [8].
При проведении бенчмаркингового исследования анализируются варианты возможного лидерства (превосходства) во внутренней среде и во внешней среде (микроокружении) (поиск кри-
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териев, объясняющих лидирующие позиции конкурентов). Также анализируется специфика превосходства во внешней среде (макросреде); осуществляется сопоставление влияния (позитивного
/ негативного) факторов макросреды на территорию и регионы лидеры; оценивается воздействие
политических, законодательных, демографических, экономических, культурных, технологических,
природных и других факторов. Кроме того, сопоставлению подлежит «природа» лидерства в
функциональном аспекте. Производится сравнение аналогичных функций или процессов у соседних территорий или регионов, удаленных от анализируемого, но выступающих лидерами по ряду
интересующих позиций. Такое сравнение позволяет на практике быстрее и с минимальными издержками выявить лучшие стороны обеспечения тех или иных социально-экономических процессов и внедрить их в практику маркетингового управления территорией. При проведении анализа
лидирующих позиций необходимо руководствоваться рядом общих правил:
– руководство в регионе, проводящем бенчмаркинговое исследование, должно быть максимально заинтересовано в анализе причин лидирующих позиций территорий;
– задействованные в технологии бенчмаркинга специалисты должны быть максимально информированы о целях, необходимости исследования и предполагаемых результатах в объеме их
компетентных полномочий;
– программа осуществления бенчмаркинга должна быть максимально понятной и структурированной;
– аналитический этап должен быть снабжен необходимым ресурсным обеспечением;
– осуществляемый бенчмаркинговый проект должен быть прописан в соответствующих документах [9].
Отмеченные выше виды аналитической работы предусматривают получение наибольшего
возможного эффекта от проведения процедур бенчмаркинга. Естественно, в результате бенчмаркингового исследования инструментарий должен использоваться комплексно, и процесс должен
контролироваться с помощью мониторинга развития и реализации системных преобразований
[10].
Исследование российского и зарубежного опыта показало, что процесс бенчмаркинга может
быть проведен несколькими способами. По мнению Президента Гильдии Маркетологов Игоря Березина, существует ряд путей легальной добычи необходимых данных [11]. Первый путь – это добиться получения разрешения непосредственно в той компании, которую хочется использовать в
качестве образца. Второй путь – собрать ту внешнюю информацию о компании, которая имеется.
Третий путь для тех, кто хочет использовать бенчмаркинг, состоит в том, что необходимо попытаться смоделировать некую идеальную модель компании. Для этого возможно привлечение экспертов, которые, пользуясь техниками мозгового штурма, экспертной фокус-группы или «миксовыми» методиками, задают идеальные параметры для компании. Либо для создания образа такой
идеальной компании, примера для подражания в отрасли, обращаются к потребителям, и в ходе
проведения качественных исследований выясняется, насколько близко наша компания или ее конкуренты подошли к этому образцу. Также существует и четвертый путь получения информации в
бенчмаркинге – это приведение положения дел в компании к принятым стандартам, например
ISO.
Предложенные пути получения данных могут быть использованы и для бенчмаркингового
сравнения регионального развития. При использовании первого и второго подходов в качестве
эталонных могут быть выбраны данные региона со схожими социально-экономическими условиями, занимающего лидирующие позиции. При этом отличие в использовании подходов будет заключаться в способе получения данных, в первом случае необходимо налаживание партнерских
отношений с регионом-лидером, для получения доступа к инсайдерской информации, во втором –
собирается вся внешняя информация, статистические данные, имеющиеся в свободном доступе.
Третий способ является наиболее трудоемким и затратным, так как предполагает проведение дополнительных исследований для построения модели «идеального» региона, учитывающего требования и запросы потребителей. Однако именно этот способ позволит региону получить наиболее
достоверную информацию, учитывающую особенности территории и предпочтения местного населения, представляющее собой основного потребителя «продукта» региональной политики.
На сегодняшний день применение бенчмаркингового подхода к исследованию регионального развития чаще всего ориентировано на использование первых двух подходов, когда сравнение
регионов происходит по заранее определенным показателям. Учитывая наличие большого количества показателей социально-экономического развития региона, важным шагом в процессе исследования является краткий список основных индикаторов, помогающий сделать оценку легко вы-
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полнимой. Идея заключается в том, чтобы выявить наиболее важные показатели, которые охватывают ключевые и приоритетные факторы, определяющие прогресс региона в направлении интенсификации экономики.
В исследовании, проведѐнном Игнатьевым С.В., были выделены основные индикаторы, разделѐнные на семь групп, характеризующих [12]:
1) образование и навыки;
2) уровень занятости и компенсацию труда;
3) формирование активов и инвестиций в бизнес;
4) коррупцию и институциональную базу;
5) фискальный компонент;
6) основные услуги и инфраструктуру;
7) уровень инновационности.
Проведенный Игнатьевым С.В. анализ социально-экономической ситуации регионов России,
с использованием представленных выше индикаторов, позволил выявить необходимость перехода
к инновационной модели развития. Основные проблемы регионального развития связаны с недостаточным уровнем производительности труда и инновационного развития экономики. В таблице 1
отражены результаты полученного анализа по распределению регионов России на три группы: с
высоким, средним и низким уровнем развития [12].
Таблица 1. Ранжирование регионов России по уровню социально-экономического развития
Уровень развития
Высокий

Средний

Низкий

Уровень развития
Пензенская обл.; Северо-Кавказский федеральный округ; Забайкальский край; Республика
Марий Эл; Владимирская обл.; Новосибирская обл.; Республика Адыгея; Республика Башкортостан; Магаданская обл.; Хабаровский край; Чувашская Республика; Липецкая обл.;
Воронежская обл.; Тульская обл.; Центральный федеральный округ; Приволжский федеральный округ; Ульяновская обл.; Ставропольский край; Московская обл.; Сахалинская обл.;
Ростовская обл.; Нижегородская обл.; Брянская обл.; г. Москва; Самарская обл.; Республика
Татарстан; Вологодская обл.; Республика Мордовия
Ленинградская обл.; Оренбургская обл.; Волгоградская обл.; Смоленская обл.; Архангельская обл.; Уральский федеральный округ; Амурская обл.; Иркутская обл.; Кемеровская обл.;
Тюменская обл.; Калужская обл.; Республика Коми; Рязанская обл.; Курганская обл.; Новгородская обл.; Алтайский край; Удмуртская Республика; Красноярский край; КабардиноБалкарская Республика; Сибирский федеральный округ; Омская обл.; Архангельская обл.;
Кировская обл.; Белгородская обл.; Челябинская обл.; Томская обл.; Тверская обл.; Астраханская обл.; Саратовская обл.; Южный федеральный округ; Тамбовская обл.; Курская обл.;
Северо-Западный федеральный округ; Дальневосточный федеральный округ; Ярославская
обл.; г. Санкт-Петербург; Свердловская обл.; Пермский край
Республика Ингушетия; Карачаево-Черкесская Республика; Республика Северная Осетия –
Алания; Республика Алтай ; Республика Тыва; Республика Хакасия; Чукотский автономный
округ; Республика Карелия; Чеченская Республика ; Ямало-Ненецкий автономный округ;
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; Камчатский край; Приморский край; Калинингpадская обл.; Республика Калмыкия; Республика Дагестан; Республика Саха (Якутия);
Орловская обл.; Тюменская обл.; Краснодарский край; Псковская обл.; Еврейская автономная обл.; Ивановская обл.; Мурманская обл.; Костромская обл.; Республика Бурятия

Ростовская область в данном исследовании попадает в группу регионов с высоким уровнем
развития. При разработке стратегии социально-экономического развития и корректировке существующей системы управления Ростовская область может опираться на опыт регионов, находящихся с ней в одной группе (имеющих высокий уровень развития) и занимающих при этом лидирующие позиции по сравнению с областью. На сегодняшний день, в свете разработки «Стратегии
социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года» применение методики регионального бенчмаркинга приобретает особую актуальность. Анализ по каждой из групп индикаторов регионов-лидеров может послужить основой для формирования индивидуальных направлений интенсивного роста Ростовской области.
Использование регионального бенчмаркинга позволяет за счет сравнения с эталонными
значениями различных индикаторов социально-экономического развития выявить и устранить
пробелы в функционировании сформировавшейся бизнес-среды и государственной политики ре-
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гиона, выработать меры реагирования, опираясь на лучшие передовые практики, и получить конкурентные преимущества, обеспечив интенсификацию региональной экономики. Региональный
бенчмаркинг позволяет на практике быстрее и с минимальными издержками выявить лучшие стороны обеспечения тех или иных социально-экономических процессов и внедрить их в практику
управления социально-экономическим развитием региона.
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В статье рассматриваются ключевые проблемы, сдерживающие развитие агропромы шленного комплекса Ростовской области, и приоритетные направления для обеспечения продовольственной безопасности региона.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс,
производственно-экономические показатели, отраслевые приоритеты в сельском хозяйстве.
The article considers the main problems that hamper the development of the agro-industrial complex of the Rostov region and the priority areas for ensuring the food security of the region.
Keywords: food security, agro-industrial complex, production and economic indicators, sectoral
priorities in agriculture.
Продовольственная безопасность занимает особое место в экономической стабильности
регионов и является важной составляющей социально-экономической безопасности страны.
Всемирный Совет по продовольствию ООН определяет продовольственную безопа сность как
политику, которая позволяет государству достичь наиболее оптимального уровня самообе спечения продуктами питания в результате деятельности, направленной на увеличение их
производства, улучшения системы снабжения и потребления, а также на борьбу с голодом. В
сложившихся условиях под продовольственной безопасностью понимается «обеспечение всех
людей и социальных групп населения той или иной страны мира физическим и экономич еским доступом к безопасной, достаточной в количественном и качественном отношении пище,
необходимой для ведения активной и здоровой жизни. При этом наполнение внутреннего
рынка зарубежными поставками на 20% и более принято считать пороговым уровнем, крит ическим для продовольственной независимости, и, следовательно, для продовольственной
безопасности страны в целом». В качестве стратегической цели определено «обеспечение
населения безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из во дных биоресурсов и продовольствием». Гарантирующими условиями ее реализации указаны
«стабильность внутреннего производства и наличие необходимых резервов и запасов» [1].
Достижение продовольственной безопасности в среднесрочной перспективе рассматривается
как один из основных компонентов в обеспечении национальной безопасности государства.
Стабильное отечественное производство сельскохозяйственной продукции и продовол ьствия, повышение уровня и качества жизни сельского населения, сохранение природных р есурсов для аграрного производства составляют основу продовольственной безопасности. Го сударственная политика по вопросам продовольственной безопасности в настоящее время р еализуется в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулир ования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
Важным моментом в формировании направлений преобразований в сфере сельского хозяйства является принятие «Федеральной научно-технической программы развития сельского
хозяйства на 2017–2025 годы» и «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года». В связи с этим особую актуальность приобретает экономическое развитие регионов для осуществления основных задач АПК, импортозамещения и наращивания собственных производственных мощностей.
Экономико-географическое расположение Ростовской области, развитая транспортная инфраструктура и высокая обеспеченность трудовыми ресурсами исторически определили ее положение как крупного центра многоотраслевой промышленности и развитого сельского хозяйства.
Аграрная политика области направлена на обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, модернизацию производств, увеличение производства сельско-
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хозяйственной и пищевой продукции, обеспечение населения продуктами питания высокого качества по медицинским нормам, увеличение заработной платы работников и обеспечение им достойных условий труда. Агропромышленный комплекс является крупным и приоритетным для развития сектора экономики Ростовской области, который обладает большим объѐмом ресурсов для
успешного и эффективного развития. На долю Ростовской области приходится более 4 процентов
валовой продукции сельского хозяйства РФ. По площади сельхозугодий область занимает третье
место, а по площади посевов – второе место в стране [2].
За последние годы выявлены проблемы, стоящие перед сельским хозяйством Ростовской области и сдерживающие развитие агропромышленного комплекса:
– неустойчивая урожайность сельскохозяйственных культур по причине снижения плодородия почв из-за недостаточного внесения удобрений, слабого использования современных агротехнологий и высококачественного семенного материала. В отдельных районах наблюдается усиление деградации почв, среди которых агроистощение, подтопление, вторичное засоление, опустынивание;
– недостатки в животноводстве связаны с ограничениями по развитию свиноводства из-за
угрозы распространения африканской чумы; необходимостью экономически обоснованной градации цен на мясо крупного рогатого скота и длительным сроком окупаемости инвестиций; отсутствием мясоперерабатывающих предприятий по первичной переработке мяса овец;
– зависимость от внешних поставщиков и эпизоотической обстановки объемов производства
продукции птицеводства и инкубационного яйца;
– невысокая конкурентоспособность продукции большинства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках вследствие недостатка собственных финансовых средств (особенно в отраслях с ярко выраженной сезонностью производства); слабой материально-технической базы, высокой себестоимости готовой пищевой продукции
и недостаточного внедрения новых технологий и научных разработок; опыта поставок продукции
на экспорт;
– сложности в обеспечении производства продукции отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности основными видами сельскохозяйственного сырья соответствующего качества, специализированными автотранспортными средствами, высококвалифицированными кадрами. Необходимы долгосрочные межрегиональные отношения между субъектами РФ для продвижения готовой пищевой продукции на новые рынки сбыта;
–замедление развития субъектов малого и среднего предпринимательства, личных подсобных хозяйств связаны с недоработками правовой основы функционирования индивидуальносемейного сельскохозяйственного производства и потребительской кооперации; отсутствием эффективной системы сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования [3].
За период функционирования агропромышленного комплекса области наблюдаются положительные темпы роста его развития и формирование показателей, соответствующих «Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации». В 2016 году Ростовская область находилась на 12 месте среди регионов России по объему валового регионального продукта (ВРП). В
2017 году, по оценке министерства экономического развития Ростовской области, ВРП увеличен на
2,9% за счет опережающего развития ключевых секторов экономики – сельского хозяйства и обрабатывающих производств, при росте ВВП в России на 1,5%. В январе - декабре 2017 года хозяйствами всех категорий области произведено сельскохозяйственной продукции на 290,6 млрд. рублей, или 107,0% к соответствующему периоду 2016 года (по России – 102,4%). Производственноэкономические показатели сельского хозяйства Ростовской области в фактически действовавших
ценах за 2016-2017 годы показаны в таблице 1.
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Таблица 1. Производственно-экономические показатели сельского хозяйства Ростовской области, млн. руб. [3].
Показатели

Январьдекабрь
2016г.

Январьдекабрь
2017 г.

Объем производства продукции сельского хозяйства (в
фактически действовавших ценах), млн. руб.
305601,2
290584,8
Индекс сельхозпроизводства, %
115,1
107,0
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. тонн

360,7

Январь-март
2018 г.
20417,3
128,0

362,5

112,4

в % к предыдущему году

109,2

100,5

131,0

Молоко, тыс. тонн

1088,1

1091,6

175,8

в % к предыдущему году

100,7

100,2

101,7

Яйца куриные, млн. шт.

2126,3

2177,9

525,0

в % к предыдущему году

111,5

102,7

94,5

Продуктивность скота и птицы в сельхозорганизациях:
Средний удой молока от 1 коровы, кг

4565

4660

749

в % к предыдущему году

100,5

101,8

102,7

287

311

72

Яйценоскость курицы-несушки, шт.
в % к предыдущему году

97,0
106,1
Численность скота во всех категориях хозяйств:

102,9

крупного рогатого скота, тыс. голов
в % к данным предыдущего года

579,4
98,1

593,1
102,1

601,6
101,6

в том числе коров, тыс. голов

280,3

289,2

287,0

в % к данным предыдущего года

99,7

103,0

102,2

Свиней, тыс. голов

411,2

385,4

370,2

в % к данным предыдущего года

101,3

93,5

90,1

Овец и коз, тыс. гол.
в % к данным предыдущего года

1179,4
99,7

1194,9
100,7

1172,3
99,0

Птица (сельхозорганизации), млн. гол.

22835

23,2

22,2

в % к данным предыдущего года

104,1

99,9

98,0

По состоянию на 01.01.2018 поздние зерновые культуры убраны с площади 333 тыс. га –
99,2% (в 2016 г. – 372,2 тыс. га – 99,9%), валовой сбор составил 904,0 тыс. тонн (в 2016 г. – 1
105,6 тыс. тонн) при урожайности 27,1 ц/га (в 2016 г. – 29,7 ц/га). Масличные культуры с площади
862,2 тыс. га (в 2016 г. – 913 тыс. га), дали валовой сбор более 1 545 тыс. тонн (в 2016 г. – 1 522
тыс. тонн) при урожайности 17,9 ц/га (в 2016 г. – 16,7 ц/га). В животноводстве отмечен рост поголовья крупного рогатого скота по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,1%
(в том числе коров – на 3,0%), овец и коз – на 0,7% процента. При этом снижено поголовье свиней на 6,5%, птицы – на 0,1%. В хозяйствах всех категорий увеличено производство мяса на
0,5%, валового надоя молока – на 0,2%, яиц – на 2,7%.
Предприятиями по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в
2017 году реализовано продукции собственного производства, выполнено работ и услуг на
153,5 млрд. рублей, и сформировано 20,4% объемов отгруженной продукции обрабатыва ющих производств. При росте по сравнению с 2016 годом производства пищевых продуктов на
0,1% (в РФ рост на 5,6%) снижено производство напитков на 15,8% (в РФ на 1,0%), таба чных изделий на 18,6% (в РФ на 24,6%). Увеличен выпуск полуфабрикатов мясных и мясос одержащих; рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков; масел
растительных рафинированных; масла сливочного; сыров; продуктов кисломолочных; кондитерских изделий; картофеля переработанного и консервированного молока жидкого обраб отанного, мясных полуфабрикатов. В январе 2018 года на поддержку АПК и социальное разв итие села за счет средств федерального и областного бюджетов направлено 5,6 млрд. рублей
[3].
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Согласно отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2017 году
составляет 0,92 и характеризует удовлетворительный уровень эффективности ее реализации. По
итогам выполнении основных мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ,
введено в эксплуатацию 6,1 тыс. га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем; предоставлена государственная
поддержка 65 сельхозтоваропроизводителям области (108,3 % от запланированного количества получателей); от ветровой эрозии и опустынивания защищено 25,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, от водной эрозии, затопления и подтопления – четыре тыс. гектаров [4].
В соответствии с «Концепцией развития агропромышленного комплекса Ростовской области
на период до 2020 года» отраслевыми приоритетами в сельском хозяйстве являются:
– сохранение и воспроизводство плодородия почв как основного средства производства;
– повышение урожайности сельскохозяйственных культур: увеличение количества вносимых
удобрений, использование новых сортов;
– развитие овощеводства, плодоводства и внедрение новых прогрессивных технологий их
переработки;
– совершенствование технико-технологического уровня развития агропромышленного комплекса;
– развитие молочного и мясного скотоводства, наращивание мощностей по переработке животных, рациональное использование внутренних ресурсов отрасли свиноводства;
– инвестирование в строительство крупных специализированных комплексов по производству мяса птицы, инкубационного яйца для выращивания бройлерных кур и индейки.
Основным направлением развития пищевых продуктов рассматривается переработка производимого в области сельскохозяйственного сырья, формирование устойчивого и эффективного
производства продуктов питания, которое гарантированно обеспечит продовольственную безопасность региона, максимальное удовлетворение потребностей населения области в высококачественном и безопасном продовольствии [3].
Продовольственная безопасность России может реализовываться при условии достаточного
уровня развития собственного агропромышленного производства, способного обеспечить продовольственную независимость страны. Изменения в системе экономических взаимоотношений отраслей АПК, преобразование сельскохозяйственного производства и его управления в рыночных
условиях хозяйствования, ужесточение требований к качеству продовольствия на мировом рынке
диктует необходимость изучения теоретических и методологических подходов к формированию
системы наращивания производства безопасной сельскохозяйственной продукции применительно
к регионам России. Достижение пороговых значений «Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации» требует совершенствования национальной аграрной политики. Для более
полного обеспечения потребностей в продовольствии необходимы кооперация сельхозпроизводителей с предприятиями перерабатывающих отраслей, развитие отраслевых ассоциаций, стимулирование создания вертикально интегрированных компаний, концентрирующих производство, переработку сельскохозяйственного сырья, а также реализацию готовой продукции.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
УДК 629.47.003 + 06
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО,
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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В статье рассматриваются подход и перспектива использования системы сбалансированных
показателей (ССП) к оценке эффективности деятельности эксплуатационного локомотивного депо.
Особое внимание уделяется алгоритму расчета интегрального показателя эффективности стратегических целей депо. Для наглядного представления стратегической ситуации в депо предложено
графическое изображение предлагаемого метода оценки.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, локомотивное депо, целевые
перспективы, индикаторы эффективности.
The article considers the approach and the prospects of using the balanced scorecard (BSS) system to assess the efficiency of an operational locomotive depot. Pays special attention to the algorithm
for calculating the integral indicator of the effectiveness of strategic objectives of the depot. To visualize
the strategic situation in the depot, a graphic representation of the proposed evaluation method is offered.
Keywords: balanced scorecard system, locomotive depot, target prospects, performance indicators.
Результаты реализации Стратегической программы развития ОАО «РЖД» до 2030 года
должны осуществляться с помощью стратегического мониторинга и контроля филиалов, структурных подразделений, линейны предприятий, на основе разработанной системы оценки результатов
реализации этой программы.
Одним из таких способов оценки результатов реализации программы развития структурных
подразделений и линейных предприятий предлагается использовать сбалансированную систему
показателей (ССП) [1], которая находит все большее применение в различных отраслях промышленности, сфере услуг, таких как: машиностроение; автомобилестроение; связь; авиаперевозки и
др.
Особое внимание, в работе хотелось бы уделить алгоритму определения комплексной оценки эффективности работы такой линейной бизнес-единицы ОАО «РЖД», как эксплуатационное
локомотивные депо, оснащенное тяговым ресурсом (локомотивы, локомотивные бригады).
В классическом подходе, Каплан Р. Нортон Д., предложили четыре перспективы, отражающие такие стратегические аспекты деятельности бизнеса как финансы, клиенты, процессы, персонал. Сацук Т.П. в своей работе [2] для транспортной отрасли описывает дополнительную перспективу «безопасность и надежность», что напрямую связано со Стратегией развития ОАО «РЖД» до
2030 года по обеспечению безопасности движения и повышения надежности подвижного состава.
Таким образом, архитектура ССП для локомотивного депо должна содержать не менее пяти
перспектив:
1) экономика и финансы (получение растущего дохода);
2) клиенты и рынки (знания транспортного рынка и полное удовлетворение потребностей
клиентов);
3) технологические процессы (внутренние процессы депо, которые отличаются конкурентными преимуществами);
4) персонал и развитие (создание и увеличение ценности для клиентов за счет обучения и
развития персонала, мотивация персонала, внедрение инноваций);
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5) безопасность и надежность (обеспечение подразделениями безопасности и надежности
технических средств).
Также хотелось бы отметить, что каждая из пяти необходимых перспектив ССП для
локомотивного депо задается индикаторами оценки (см. таблицу 1). Стратегические же цели в
рамках пяти предложенных перспектив представляются в графическом изображении в виде
стратегической карты локомотивного депо (см. рисунок 1).
В условиях системы бюджетирования структурных подразделений ОАО «РЖД» в ССП локомотивного депо в качестве целевых индикаторов могут использоваться плановые значения, в качестве пороговых – фактические значения, а как стимулирующие – эталонные (нормативные), т.е.
целевые значения, скорректированные с учетом максимально положительного отклонения.
В качестве показателя, характеризующего достижение стратегических целей в рамках каждой из перспектив системы ССП локомотивного депо, авторами предлагается использовать интегральный показатель, который определяется по формуле [3]:
∑

тивы.

где Mij - степень весомости каждого показателя i-ой перспективы;
Хij - индикаторы, характеризующие достижение стратегических целей в рамках i-й перспекТаблица 1. Целевые перспективы и основные индикаторы эффективности
в ССП локомотивного депо

Целевые перспективы ССП
Экономика и финансы
Клиента и рынки
Технологические процессы
Персонал и развитие
Безопасность и надежность

Индикаторы
Себестоимость перевозки; эффективность повышение производительности
труда; соотношение темпов роста заработная платы и производительности
труда; рост фондоотдачи
Предоставление
услуги
высокого
качества;
качество
формирования
перевозочных документов; доля рынка грузовых перевозок
Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении;
оборачиваемость локомотивов; удельный расход топлива на тягу поездов;
сокращение простоя в ПТОЛ
Укомплектованность штата лучшими специалистами;
количество
работников,
повысивших
квалификацию,
прошедших
переподготовку; развитие способности к лидерству и менеджменту
Обновление локомотивного парка; внедрение современных средств учета и
контроля безопасности движения; развитие системы менеджмента качества

Такая оценка осуществляется с помощью пяти показателей К 1, К2, К3, К4, К5, характеризующих степень реализации стратегических целей в рамках каждой из пяти перспектив ССП. Их значения определяются суммарным влиянием отобранных при построении стратегической карты индикаторов.
Алгоритм расчета интегрального показателя (1) включает в себя три этапа:
1) Определение степени согласованности мнений экспертов.
Осуществляется оценка степени согласованности с помощью коэффициента конкордации
[4], т.е.

где 12 - постоянная величина в формуле расчета
предложенной Кендаллом;
m – число экспертов, оценивающих влияние показателей;
к – число индикаторов в перспективе.

коэффициента

конкордации,
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Стратегия – повысить объем грузовых перевозок и безопасность движения
«Экономика и финансы» - повышение экономической эффективности тяговых ресурсов

Рост
производительности труда

Себестоимость перевозки

Темпы роста заработной платы

Повышение фондоотдачи

К1=f(К11; К12; К13; К14 и т.д.)
«Клиенты и рынки» - повышение потребительской ценности

Место на рынке грузоперевозок

Предоставление
высокого качества

Повышение имиджа

услуги

К2= f(К21; К22; К23 и т.д.)
«Технологические процессы» - создание стратегических бизнес-процессов
Эффективное
использование
локомотивного парка

Эффективный расход
топлива

Увеличение оборачиваемости локомотивов

Уменьшение
стоев в ПТОЛ

про-

К3=f(К31; К32; К33; К34 и т.д.)
)
«Персонал и развитие» - мотивация и подготовка персонала
Привлечение и сохранение лучших специалистов

Развитие способности к лидерству и менеджменту

Повышение квалификации и профессиональной подготовки

К4 =f(К41; К42; К43 и т.д.)
)
«Безопасность и надежность» - сокращение остановок и простоев в пути следования
Обновление подвижного состава

Внедрение современных средств учета и
контроля безопасности движения

Развитие системы менеджмента качества

К5 =f(К51; К52; К53 и т.д.)
Рисунок 1. Стратегическая карта локомотивного депо
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По каждой перспективе необходимо получить степень согласованности мнений экспертов.
Как видно из таблицы 2, по каждой из перспектив высокая степень согласованности мнений экспертов.
Таблица 2. Степень согласованности мнений экспертов в рамках перспектив
ССП локомотивного депо
Перспективы ССП
Экономика и финансы
Клиенты и рынки
Технологические процессы
Персонал и развитие
Безопасность и надежность

Значение коэффициента конкордации,W
0,96
0,74
0,78
0,69
0,91

Степень согласованности
высокая
высокая
высокая
высокая
высокая

2) Определение степени весомости каждого индикатора стратегических перспектив.
Степень весомости каждого индикатора определяется по формуле (3), отношением
∑

(3)

∑

где ∑
– сумма рангов для каждого индикатора перспективы;
∑
– общая сумма рангов.
Весовые коэффициенты по каждой из перспектив ССП депо были сгруппированы в таблицу
3.
В результате интегральные показатели по каждой стратегической перспективе ССП локомотивного депо стали иметь вид:
,
,

Таблица 3. Значения весовых коэффициентов индикаторов
по стратегическим перспективам ССП
Перспективы
Весовые
коэффициенты индикаторов
Мi1
Мi2
Мi3
Мi4
Итого

Экономика и
финансы

0,190
0,272
0,268
0,268
1

Клиенты и
рынки

0,451
0,213
0,336
0
1

Технологические
процессы

0,312
0,281
0,234
0,173
1

Персонал и
развитие

0,461
0,143
0,396
0
1

Безопасность
и надежность

0,232
0,216
0,308
0,244
1

3) Расчет индикаторов стратегических перспектив ССП локомотивного депо и интегральных
показателей.
Объективную оценку по каждой перспективе такого структурного подразделения как
локомотивное депо может дать только комплексный анализ результатов измерения оценочных
индикаторов по единой шкале. Каждый индикатор измеряется в различных единицах измерения
(себестоимость переводки – в руб. на 1000 т-км брутто; производительность труда – в млн. т-км
брутто на бригаду; простой в ПТОЛ – ч.; укомплектованность штата локомотивных бригад в
относительных, % и т.д.), то есть нужно все индикаторы привести к общему знаменателю,
которым и является единая шкала, приведенная в таблице 4.
Аналогично экспертами выстраивается шкала оценок по всем индикаторам четырех
оставшихся стратегических перспектив ССП локомотивного депо.
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Индикатор
Возможные значения
Плановое значение
Индикатор
Возможные значения
Плановое значение
Индикатор
Возможные значения
Плановое значение
Индикатор
Возможные значения
Плановое значение

Удовлетворительно

4

5

Отлично – максимальная
оценка

3

Хорошо

2
Неудовлетворительно

Шкала, q
количество градаций единой
шкалы

1
Плохо-минимальная
оценка

Таблица 4. Шкала оценок для перспективы «Экономика и финансы»

Экономика и финансы
Себестоимость перевозки в разрезе тяговых ресурсов на
1000 т-км брутто, руб.
>(150-140)
140-130
130-120
120-110
110-100
128,73
Производительность труда, млн. т-км брутто/бригаду
<(18-19)
19,5-20,5
20,5-21
21,5-22
22,5-23
22
Соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда
>(2-1,5)
1,5-1,3
1,3-1,1
1,1-1
1-0,8
1,3
Фондоотдача, т-км брутто./руб.
<(2-2,5)
2,5-3
3-3,5
3,5-4
4-4,5
3,59

Обработка экспертных данных таблиц 3 и 4, позволит в рамках каждой из перспектив ССП
получить интегральные показатели согласно формулы (1):
2,81,
2,99,

Комплексная оценка эффективности деятельности локомотивного депо представляет из себя
стратегический пятиугольник, который включает в себя три уровня значений (эталонные, плановые и фактические).
Плановая и фактическая ситуация, складывающаяся на уровне локомотивного депо в части
реализации стратегии и будет описана площадью пятиугольников, образующегося в результате
соединения точек на осях, соответствующих плановым и фактическим значениям интегральных
показателей. Близость «стратегического пятиугольника» локомотивного депо к его эталонному
(нормативному) варианту и/или плановому позволит судить о степени реализации стратегических
целей предприятия по каждой из перспектив.
Предложенный механизм оценки реализации стратегии железнодорожных предприятий, на
примере локомотивного депо, позволит ее руководству наглядно продемонстрировать ситуацию
на предприятии, выявить, в случае существенных расхождений, так называемые узкие места, то
есть определить, по какому из стратегических направлений ситуация складывается особенно негативно, и разработать мероприятия по улучшению существующего положения.
Графическое изображение «стратегического пятиугольника» представлено на рисунке 2.
Хотелось бы отметить, что ССП для оценки деятельности предприятий железнодорожного
транспорта не статична, на развитие ее целевых установок влияют как внешние, так и внутренние
факторы. Поэтому использование в мониторинге и контроле выделенных качественных и количественных индикаторов возможно добавить шестой перспективой – риск-менеджмент.
Таким образом, в работе предложен инструмент менеджмента для локомотивного депо, который позволит воплотить цели его руководства в реальность, а также связать стратегию с оперативной деятельностью.
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К5 безопасность5 и
надежность

К1- экономика
5
и финансы
5
4
3
2
1
0

К25 клиенты и
рынки

Эталонные значения
Плановые значения
Фактические значения

К4- персонал и
развитие 5

К3технологическ
5ие процессы

Рисунок 2. «Стратегический пятиугольник» ССП локомотивного депо.
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© 2018 г. Д.А. Кириченко
Ростовский филиал
Российской таможенной академии
344000, г.Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 20

Rostov Branch of
Russian Customs Academy
20 Budennovsky Ave.,
Rostov-on-Don, 344000

В статье рассмотрена сущность планирования на предприятии. Определены принципы и методы планирования. Рассмотрена классификация планов. Проанализирована система планирования и еѐ роль в общем процессе управления деятельностью предприятия, выделены основные еѐ
составляющие, факторы, оказывающие влияние на систему, сформированы некоторые предложения по ее совершенствованию.
Ключевые слова: планирование, принципы, методы, система планирования, показатель,
норма, норматив.
The article considers the essence of enterprise planning. The principles and methods of planning
are defined. The classification of plans is considered. The system of planning and its role in the general
process of management of activity of the enterprise are analyzed, its main components, the factors influencing the system are outlined, some offers on its improvement are formulated.
Keywords: planning, principles, methods, planning system, indicator, norm, norm.
В современных экономических условиях предприятиям различной организационно-правовой
формы для выполнения своих целей (получение прибыли, удовлетворение потребностей общества
и т.д.) и эффективного функционирования необходимо повышать уровень управления. Одной из
важнейших функций управления является планирование, от которого зависит развитие предприятия, включающее разработку стратегических целей, способов их достижения и ресурсного обеспечения. Возникает необходимость исследовать данный аспект деятельности предприятий, несмотря
на то, что этой проблемой занимались зарубежные и отечественные ученые (Анри Файоль, Каплан
Р., Алексеева М.М., Бухалков М.И., Горемыкин В.А., Рыжакина Т.Г., Фролова Т.А. и др.).
Исследование следует начать с трактовки понятие «планирование на предприятии». Так,
Фролова Т.А. дает следующее определение: «Планирование – это определение целей и задач
предприятия на определенную перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения» [1].
Нестеров А.К. определяет планирование на предприятии как одну из составных частей
управления, заключающуюся в разработке и практическом осуществлении планов, определяющих
будущее состояние предприятия, а также путей, способов и средств достижения этого состояния
[2].
Более упрощенную формулировку дают Филатова С.Э., Тетерин Ю.А.: «Планирование на
предприятии − это процесс разработки и принятий плана, для достижения лучших показателей в
будущем» [3].
Таким образом, сущность планирования можно трактовать как одну из функций управления,
заключающуюся в разработке системы целей, а также путей их достижения.
Планирование можно охарактеризовать как часть процесса управления и как науку. Планирование как управленческая функция является составной частью процесса управления на предприятии и начинается анализом среды предприятия, определяет его миссию, цель, а также стратегии по достижению цели предприятия для его эффективной деятельности.
Как наука планирование имеет свой предмет, объект, субъект и методологию. В качестве
предмета выступают отношения между сотрудниками, складывающиеся в процессе подготовки и
принятия решений о целях и средствах их достижения, а также ресурсы предприятия: установление их норм расхода, направлений, режима и сроков их использования, их взаимозаменяемости. В
данном случае основной целью является оптимизация их использования [4, с. 8]. Объектом планирования выступает определенное предприятие или его структурное подразделение, для которо-
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го составляется программа. К субъектам планирования можно отнести сотрудников или конкретные отделы, на которые возложены обязанности по осуществлению данной деятельности.
Седых Н.К., Чайковская И.Н. отмечают следующее: «При планировании на предприятиях
решаются следующие задачи: сбалансированное и комплексное выполнение производственного
задания; повышение эффективности использования ресурсов (основных и оборотных средств) и
трудовых ресурсов предприятия; создание благоприятных условий, способствующих развитию и
внедрению наиболее передовых форм производства и организации труда» [5].
Процесс планирования на предприятии должен происходить на базе ряда научных принципов. При этом под принципами планирования понимают основные теоретические положения, которыми руководствуется предприятие, его работники в процессе планирования. В свою очередь,
методы науки планирования необходимы, чтобы выработать систему различных средств и приемов
изучения и обобщения явлений действительности в области планирования. Методы планирования
обеспечивают эффективное распределение ресурсов на предприятии, позволяют проанализировать динамику одного или нескольких показателей и, руководствуясь полученными результатами,
составить план (прогноз) дальнейшего развития предприятия. Принципы и методы планирования
представлены на рисунке 1. Не будем останавливаться на них, т.к. они общеизвестны.

Холизма
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Оптимальности

Эффективности

Комплексности

Точности

Гибкости

Непрерывности

Единства

Необходимости

Принципы планирования

Методы планирования
Нормативный
на основе заранее
установленных
норм и техникоэкономических нормативов рассчитывается потребность
предприятия в
ресурсах и их
источниках

РасчетноБалансовый
аналитический
на основе анализа достигнутых показателей, принимаемых за базу,
рассчитываются
величины
этих показателей в плановом
году

с помощью этого
метода
посредством составления
балансов достигается увязка имеющихся в наличии
финансовых ресурсов и фактической потребности
в них

Метод оптимизации Экономикоплановых решений математическое
моделирование
предполагает разработку
нескольких заключается
в
вариантов плановых установлении
расчетов с целью количественных
выбора
наиболее взаимосвязей
оптимального.
между показате-

Рисунок 1. Принципы и методы планирования

лями и факторами их определяющими
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Стоит отметить, что современные условия деятельности предприятий заставляют использовать сразу несколько методов планирования и внедрять новые, позволяющие более эффективно
реагировать на изменение внешних и внутренних условий, более понятно и наглядно описывать
достижение результатов, анализировать последствия принятия тех или иных решений. Это связано с тем, что большинство из представленных методов не способны дать высокую точность прогнозов в современных условиях.
Планирование необходимо рассматривать как механизм интеграции управленческих функций с целью создания стратегически управляемого предприятия. Результатом процесса планирования является план, который применяется как средство управления и представляет собой документ, в котором всевозможные элементы системы управления взаимоувязаны в пространстве, во
времени, по ресурсам и исполнителям.
Существует большое количество планов, которые классифицируются по различным признакам. Так, в зависимости от содержания планы могут быть стратегическими, тактическими, оперативными, а также бизнес план; по срокам планы представлены долгосрочными, среднесрочными и
краткосрочными; по объектам планы классифицируются на государственные и внутрифирменные;
в зависимости от сферы функционирования планы могут быть производственными, план НИОКР,
план материально-технического снабжения, план маркетинга, план по персоналу, финансовый
план и др.
Результатом осуществления функции планирования является создание системы планирования на предприятии. Система планирования понимается как целенаправленная совокупность процессов планирования и контроля, между которыми существуют специфические связи. Так, данная
система представляет набор этапов, заключающихся в планировании, выполнении планов, контроле результатов, анализе различий плановых и фактических значений, предоставлении информации для управленческих решений. Система планирования, в свою очередь, является составной
частью системы управления предприятием (рисунок 2).
Система планирования, как и любая другая система, должна обладать определенными свойствами. К ним можно отнести свойства целостности, целенаправленности, управляемости, адаптивности, способность к развитию и т.д.

Планирование
1. Анализ и оценка
внешней и внутренней среды

9. Контроль, диспетчирование
и
обратная связь

2.
Определение
стратегических
целей предприятия

8. Реализация планов

3. Определение альтернатив развития предприятия

4.
Выбор
стратегии

Система планов: план маркетинга,
план производства, план по персоналу, план по расходам, финансовый
план и др.

5.
Подготовка
стратегического
плана
6. Среднесрочное
планирование
7. Краткосрочное
планирование

Оперативное управление

Учет и контроль

Основные бизнес-процессы
Закупки

Производство

Продажи

Рисунок 2. Планирование в системе управления предприятием
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В процессе планирования используются различные инструменты. Перечислим некоторые из
них. Для анализа среды применяются SWOT-анализ, конкурентный анализ, сравнительный отраслевой анализ, анализ ресурсов, конкурентный анализ по модели «5 сил» М. Портера. Для выбора
стратегии и базовых сценариев: метод Бостонской консалтинговой группы (матричный), метод
«Мак-кинси» (матричный), метод кривых освоения, модель Shell/DPM, модель ADL/LC, метод жизненного цикла товара. Для реализации стратегии используются: методы сетевого планирования
(главной целью данных методов выступает минимизация продолжительности проекта), структура
«Разбиения работ» - изначальный инструмент для организации работ, который обеспечивает разделение всего объема работ согласно структуре их выполнения на предприятии. Для оценки и
контроля выполнения стратегии применяется стратегический аудит, внутренний аудит. Данные
инструменты позволяют достичь максимальной результативности планирования.
На практике зачастую применяются три системы организации работ по составлению планов:

линейная система планирования (планирование «снизу вверх») – цели
подразделений, стратегия их развития, производственные планы разрабатываются самими
подразделениями;

иерархическая система планирования (планирование «сверху вниз») – базовая
информация, задачи и ключевые стратегии каждого подразделения формируются на уровне
предприятия в целом;

система встречного планирования (круговое планирование) – представляет собой
нечто среднее между двумя описанными системами. Идеи вырабатываются в процессе
взаимодействия между высшим руководством, плановым отделом и оперативными
подразделениями по специально разработанным процедурам.
Для создания и успешного функционирования системы планирования на предприятии должны быть определенные ресурсы: кадровые, организационные (наличие оптимальной организационной структуры предприятия), информационные – (наличие прогнозно-аналитической системы
для осуществления мониторинга, анализа и прогнозирования динамики развития внешней среды),
финансовые, материальные, инновационные [4, с. 23].
Немаловажной составляющей процесса разработки плановых документов является система
технико-экономических показателей, норм и нормативов. Показатель – это качественно определенная переменная величина, которой может соответствовать множество количественных значений. Он состоит из одного или нескольких признаков, отражающих сущность и качественную сторону явлений или процессов одного основания, то есть количественной характеристики: размера,
относительной или абсолютной величины. Основания применяются для расчета необходимых величин, а признаки – для поиска нужных единиц выборки и т.п.
На предприятии действует система взаимосвязанных планово-экономических показателей и
механизмов, определяющих конечный результат производственно-финансовой и социальнотрудовой деятельности организации.
Образуя систему плановых, экономических, финансовых и иных норм и нормативов, показатели, таким образом, являются исходными величинами, применяемыми при планировании и оценке выполняемых работ, и составляют нормативную базу планирования.
Как отмечается в отечественном энциклопедическом словаре, термин «норма» в переводе с
латинского означает руководящее начало, правило, образец, признанный обязательным порядок,
установленную меру, среднюю величину чего-нибудь. А «норматив» (лат. normatio – упорядочение), расчетная величина затрат рабочего времени, материальных и денежных ресурсов, применяемая в нормировании труда и планировании производства [6].
Выделим основные группы норм и нормативов, применяемых в практике планирования: 1.
Удельные нормы материальных затрат сырья, материалов, комплектующих изделий и т.д. 2. Нормативы использования орудий труда: машин, оборудования, инструмента. 3. Организационные
нормативы: длительность рабочего периода, времени обращения, объем незавершенного производства, запасы сырья, продолжительность освоения производственных мощностей. 4. Нормы качества продукции – соответствие стандартам. 5. Нормы окупаемости затрат и прибыльности производства. 6. Нормы труда: – норма затрат времени – количество рабочего времени на единицу
продукции (работ, услуг); – норма численности – количество работников соответствующей квалификации, необходимых для выполнения планируемого объема работ [4, с. 14-17].
Следует рассмотреть факторы, которые могут оказать влияние на процесс планирования и
пути совершенствования системы планирования на предприятиях. Если говорить о крупных предприятиях, то к отрицательным факторам относятся: организационная инерционность структур,
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сложность коммуникационных связей, большая численность управленческого персонала, слабая
адаптивность и реакция на новую продукцию, сложность и длительность принятия управленческих
решений.
Важным аспектом современности является автоматизация всех процессов, происходящих на
предприятии. Не исключение и система управления производством и планирования. Сегодня существуют различные информационные системы управления производством. Это программные
комплексы зарубежных и российских производителей программного обеспечения (SAP, Oracle,
Microsoft, PeopleSoft, 1C, Галактика, Парус, Интеллект-Сервис, Инфософт, Компас и др.).
Данные программные системы способны решать большой круг задач планирования, учета и
анализа хозяйственной деятельности на достаточно сложных производственных предприятиях.
Для небольшого мелкосерийного производства с ограниченной номенклатурой такие решения зачастую оказываются слишком затратными. На таких предприятиях в качестве специализированного ПО управления производством могут выступать собственные разработки.
Учитывая перечисленные факторы и многие другие из практики, а также тенденции в планировании, следует предложить:
1. В случае затруднения управленческих решений провести реструктуризацию предприятия.
2. Эффективное планирование в условиях жесткой конкуренции – это наличие стратегических целей и гибкое управление по отклонениям.
3. Информация является главным стратегическим преимуществом. Вследствие этого не стоит пренебрегать возможностью и средствами на создание информационной базы и на исследования (научно-технические, финансово-экономические, маркетинговые и т.д.).
4. При принятии плановых решений необходимо соблюдать интересы всех участников в реализации этих решений. Это позволит сократить трудности выполнения решений и избежать конфликтных ситуаций.
На основе проведенного исследования сущности планирования, дано обобщенное определение понятию «планирование на предприятии», определены основные принципы и методы планирования. Сделан вывод о применении сразу нескольких методов планирования на современных
предприятиях. Рассматривая характеристику системы планирования и еѐ роль в общем процессе
планирования деятельности предприятия, выделены основные еѐ составляющие, факторы, оказывающие влияние на систему, сформированы некоторые предложения по ее совершенствованию.
Эффективность деятельности предприятия неразрывно связана с осуществлением процессов
планирования, нормирования, распределения ресурсов, снижения затрат. Поэтому исследование
системы планирования и ее совершенствование в связи с новыми вызовами экономической ситуации является одной из приоритетных задач деятельности предприятий.
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В статье анализируются возможные варианты построения систем товародвижения при доведении сельхозпродукции от производителя до потребителя. Особое внимание уделяется формам
интеграционных объединений в секторе АПК, определению их основных преимуществ и эффектов
для всех участников партнерств. Выявлена роль органов государственной власти в формировании
таких объединений.
Ключевые слова: канал товародвижения, агропромышленный комплекс, кластер, интеграция, инфраструктура, сельхозтоваропроизводитель.
The article analyzes possible variants of constructing commodity circulation systems when bringing
agricultural products from the producer to the consumer. Particular attention is paid to the forms of integration associations in the agricultural sector, determining their main advantages and effects for all participants in the partnerships. The role of public authorities in the formation of such associations is outlined.
Keywords: product distribution channel, agro-industrial complex, cluster, integration, infrastructure, agricultural producer.
В агропромышленном комплексе РФ накопилось много проблем. Решение их с участием государства даст возможность повысить техническую оснащенность сельскохозяйственного производства, поднять уровень жизни сельского населения, сохранить социально-политическую стабильность в стране. В последние годы деятельность государства по поддержке аграрной сферы
экономики в России заметно активизировалась, однако принимаемые меры по поддержке отечественного сельскохозяйственного производства позволили лишь отчасти стабилизировать ситуацию в отрасли [1].
Одной из системных проблем является существование неэффективных систем доведения
сельхозпродукции от производителя к потребителю, наличие многозвенных каналов товародвижения в секторе АПК, сложности с доступом на рынки сельхозпродукции малых форм хозяйствования. Количественное и качественное уменьшение объектов логистической инфраструктуры, которое произошло в так называемые «реформенный» период, привело к нарушению воспроизводственных процессов в АПК, формированию неблагоприятных экономических условий деятельности
для сельского хозяйства, снижению уровня благосостояния сельского населения. Несмотря на меры, предпринятые в последние годы, ситуация в сфере сбыта продукции сельского хозяйства
остается крайне сложной. Поэтому очень важно уделить внимание построению схем товародвижения, которые сделают путь сельхозпродукции к конечному потребителю наиболее рациональным.
По сути, речь идет о формировании логистических систем, если иметь в виду, что «логистическая»
подразумевает «рациональная», «оптимальная».
Чаще всего сельхозтоваропроизводители сами не выходят на конечных потребителей своей
продукции, а работают через посреднические организации. В мировой практике существуют различные способы взаимодействия предприятий - посредников с сельскохозяйственными производителями (рисунок 1).
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Способы взаимодействия предприятий-посредников с сельскохозяйственными производителями
Контрактация
Кооперативный сбыт
Вертикальная интеграция
Горизонтальная интеграция
Создание кластера

Рисунок 1. Возможные схемы взаимодействия поставщиков сельскохозяйственной продукции
и компаний - посредников
Все эти способы взаимодействия предприятий с сельскохозяйственными производителями
предполагают определенную степень интеграции партнеров. В исследованиях по проблемам
интеграции обычно выделяют два ее вида: горизонтальную (форма организации объединения
сельскохозяйственных предприятий с однородной деятельностью при высоком уровне
концентрации и специализации) и вертикальную (форма организации объединения
сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также сфер вспомогательной деятельности,
обеспечивающая единство и непрерывность воспроизводственного и технологического процессов
и наилучшее использование хозяйственных ресурсов) [2].
Интеграционные формы сотрудничества обладают преимуществами, представленными на
рисунке 2.
Преимущества интеграции сельхозтоваропроизводителей с посредническими
предприятиями
более динамичное развитие всех участников интеграционного процесса
обеспечение оптимизации поставок сельскохозяйственной продукции, ритмичной загрузки
перерабатывающей промышленности
повышение эффективности производства и продажи путем приспособления производителей и
торговли к требованиям потребителей
снижение рисков посредством взаимных гарантий партнеров
укрепление положения на рынке отдельных участников интеграции

Рисунок 2. Преимущества интеграции поставщиков сельхозпродукции и посреднической организации
Преимущества интеграционных объединений в сельском хозяйстве проявляются в
достижении эффекта от масштаба производства, снижении трансакционных издержек. Эффекты
от интеграционного взаимодействия в синергии финансовых и организационно-экономических
инструментов представлены на рисунке 3.
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Эффекты от интеграционного взаимодействия

Организационно-экономические инструменты:
- экономия издержек;
- централизация управленческих функций;
- сокращение сбытовых затрат;
- расширение сферы внутрифирменных исследований;
- экономия затрат на внедрение инноваций;
-эффект комплементарности ресурсов, интересов, управленческих функций;
- расширение рыночной емкости корпорации.

Вертикальноинтегрированное сельскохозяйственное
объединение

Финансовые инструменты:
- минимизация налогообложения;
- возможность покупки компании
по цене ниже стоимости создания
собственного производства;
- диверсификация с целью стабилизации роста доходности;
- привлечение инвестиционных
ресурсов.

Рисунок 3. Эффекты интеграционного взаимодействия в аграрной сфере
Перспективным методом взаимодействия в сельскохозяйственном секторе является создание
агропромышленных кластеров, включающих сельхозтоваропроизводителей, поставщиков сельхозпродукции, транспортные компании, перерабатывающие предприятия.
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затрат. Кластеры, как правило, формируются там, где осуществляется или ожидается «прорывное» продвижение в области технологии производства и последующего выхода на новые «рыночные ниши».
Процесс создания агропромышленного кластера можно условно разделить на четыре этапа,
последовательное прохождение которых составляет основу механизма его формирования (рисунок
4).
Формирование инициативного «ядра» из числа заинтересованных в создании кластера
Определение основных приоритетов и направлений
развития кластера

Определение источников финансирования кластера

Решение организационных вопросов (оборудование,
трудовые ресурсы)

Рисунок 4. Этапы формирования агропромышленного кластера
Важно определить модель финансирования функционирования такого интегрированного
формирования, так как зачастую именно отсутствие финансов, этой «кровеносной системы» предпринимательства, в первую очередь, мешает развитию интеграционных процессов в секторе АПК.
Опыт формирования агропромышленных кластеров уже имеется в РФ: в настоящее время
они формируются в Новгородской области, Астраханской области (аквакультура и рыбное хозяйство), в Ростовской области (кластер по глубокой переработке зерна, винный территориальный
кластер «Долина Дона», кластер по производству и переработке молочной продукции «Донские
молочные продукты»), в Вологодской области (молочный кластер). Все перечисленные кластеры
находятся на начальной стадии своего развития. Структура финансирования данных кластеров
различается: от финансирования полностью за счет средств регионального бюджета (агропромышленный кластер Новгородской области) до полного отсутствия бюджетного финансирования и
покрытия всех расходов за счет взносов участников и продажи продукции кластера (кластер в
Астраханской области) [3].
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Достижение успеха при развитии кластеров является совместной задачей бизнеса и органов
власти соответствующего уровня (федеральной, региональной и муниципальной – в зависимости
от масштаба кластера и существующих задач по его развитию); только взаимопонимание и готовность к сотрудничеству между ними гарантируют получение положительных результатов. Кластерная политика – это широкие усилия органов власти по развитию экономики региона, это одно
из направлений государственной политики, направленное на создание «локомотивов» экономического роста. В настоящее время в Российской Федерации кластерный подход как инструмент повышения конкурентоспособности получил официальное признание на федеральном и региональном уровнях. Во многих субъектах Федерации ведется разработка, и осуществляется реализация
стратегий и программ кластерного развития, в том числе применительно и к агропромышленному
комплексу.
С 2010 г. Минэкономразвития России в рамках программы поддержки малого и среднего
предпринимательства предоставляет субсидии регионам для создания и функционирования
центров кластерного развития. Это специализированные организации (самостоятельное
юридическое лицо либо структурное подразделение организации), которые являются элементом
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и одним из учредителей
которых является субъект Российской Федерации и созданы с целью реализации кластерной
политики в регионе.
Целью их деятельности является поддержка кластерных инициатив посредством оказания
малым и средним предприятиям - участникам кластеров набора консультационных и
организационных услуг. Эти центры также способствуют запуску небольших пилотных
кооперационных проектов, демонстрирующих выгоды кластерного формата взаимодействия. В
число функций центров входят:
- предоставление маркетинговых услуг;
- содействие в проведении обучающих, коммуникационных и выставочных мероприятий,
информационных компаний;
- услуги по бизнес-планированию;
- поддержка в разработке стратегических и программных документов и т.д. [4].
Эффективной формой взаимодействия производителей сельхоз продукции и предприятий посредников является также заключение долгосрочных договоров между предприятиями - посредниками и сельхозтоваропроизводителями. Контрактация предусматривает заключение договора между фермерами и предприятием - интегратором на производство и сбыт определенных
видов продукции. Интеграция, основанная на контрактах, охватывает, прежде всего, производство
тех продуктов сельского хозяйства сырьевого характера, спрос на которые относительно стабильный.
Применяется три разновидности контрактов:
– контракты с определением условий закупок продукции;
– контракты, на основе которых интегратор поставляет фермеру некоторые средства производства и участвует в принятии решений относительно производства, причем он не является собственником сельскохозяйственных продуктов, пока они находятся в хозяйстве;
– контракты, на основе которых интегратор поставляет большинство средств производства,
определяет, каким образом должен проходить процесс производства. Фермеры весьма заинтересованы в сотрудничестве такого рода, так как в случае падения цен на сельскохозяйственные
продукты, они получают возможность снизить издержки за счет совершенствования организации
производства.
Российским сельхозпроизводителям необходимы новые источники пополнения оборотных
средств, альтернативные источники финансирования. Интеграция на основе контрактации является одним из путей решения данных проблем. Стремясь получить больше сельскохозяйственной
продукции, предприятия - интеграторы способствуют дальнейшей механизации производственных
процессов в сельском хозяйстве, внедрению в практику достижений науки и техники, более совершенных форм организации труда, рационализации сбыта.
Одной из важных проблем является формирование товаропроводящих схем с участием крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Работать напрямую с ЛПХ и КФХ крупным переработчикам экономически нецелесообразно из-за высоких логистических издержек.
Раньше государство как основной собственник средств производства обеспечивало функции
централизованного управления потоками продовольствия. Был накоплен огромный опыт
системной интеграции звеньев агропромышленного комплекса, который может быть использован
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при построении систем сбыта и в современных условиях [5]. В настоящее время государство
практически перестало обеспечивать интеграцию звеньев АПК в процессе движения
продовольствия от производителя к потребителю. Все это усложняет работу малых форм
хозяйствования на селе. По данным Росстата с 2006 по 2016 год количество фермерских хозяйств
в России уменьшилось на 46%: с 253,1 тыс. до 136,5 тыс. При этом незначительно увеличилось
число индивидуальных предпринимателей в сельскохозяйственном секторе с 32 тысяч в 2006 году
до 38 тысяч в 2016 [6].
Целесообразным
является
формирование
таких
региональных
систем
сбыта
продовольственных товаров на микро- и макроуровне, которые гарантировали бы своевременную
оплату товара, обеспечивали минимальные трансакционные издержки при максимальной
удовлетворенности потребителя [7]. Такой системой должна стать система сельскохозяйственной
кооперации, которая может являться при должной организации стабильным и эффективным
каналом сбыта продовольственной продукции.
В настоящее время предусмотрены различные формы поддержки сбытовых кооперативов в
АПК. Помимо субсидирования процентной ставки по кредитам, им предоставляется грантовая
поддержка для развития материально-технической базы. Данное мероприятие введено в
подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования» с 2015 г. Грант может быть направлен на
развитие материально-технической базы, в том числе на внедрение новых технологий и создание
высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или
приобретение
материально-технической
базы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов.
Одной из мер, способствующих успешному развитию сельскохозяйственной потребительской
кооперации, являются меры по обеспечению доступа КФХ, ЛПХ, субъектов малого
предпринимательства, сельскохозяйственных потребительских кооперативов к рынку научных,
образовательных, консультационных услуг и информации. Государство могло бы помочь как
организационно – например, через поддержку информационно-консультационных служб, так и
других структур, предоставляющих соответствующие консультационные и информационные
услуги.
Таким образом, существуют различные варианты логистических систем сбыта сельхозпродукции. Некоторые из них предполагают формирование интеграционных объединений, включающих в себя на различной основе не только сельхозпроизводителей и посреднические организации,
но и транспортные, страховые компании, а также органы местной власти. В каждом конкретном
случае схема взаимодействия определяется индивидуально с учетом ресурсов предприятий, особенностей реализуемой продукции, нацеленности на долгосрочное сотрудничество и общность
целей партнеров.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
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В статье рассмотрены экономические санкции и их влияние на состояние и перспективы
экономики России. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются российские производители
товаров. Исследована роль таможенных органов в проведении таможенного контроля «санкционных» товаров. Представлены предложения по совершенствованию таможенного контроля импорта
«санкционных» товаров.
Ключевые слова: эмбарго, санкции, импортозамещение, таможенный контроль, «санкционная» продукция, контрабанда, территория ЕАЭС, прослеживаемость, таможенный контроль, реэкспорт, таможенный транзит.
The article studies economic sanctions and their impact on the state and prospects of the Russian
economy. The problems faced by Russian producers of goods are considered. The role of customs authorities in customs control of "sanctions" goods is investigated. The proposals on improvement of customs control of import of "sanctions" goods are presented.
Keywords: embargo, sanctions, import substitution, customs control, «sanctions» products,
smuggling, the territory of the EAEU, traceability, customs control, re-export, customs transit.
Товарное эмбарго, выражаемое в запрете на ввоз определенных товаров из конкретной
страны или группы стран, является разновидностью нетарифных мер таможенного регулирования.
Большое значение при введении эмбарго приобретает таможенный контроль, который, являясь
способом таможенного регулирования, распространяется на все ввозимые товары.
В августе 2014 года Правительство Российской Федерации ввело эмбарго в отношении сельскохозяйственных товаров из ряда стран. Отметим, что действия Правительства РФ носили защитный характер и направлены на защиту отечественных производителей от иностранной конкуренции, что способствует политике импортозамещения. Однако с течением времени проявились и
негативные эффекты введения продовольственного эмбарго, которые выразились в увеличении
объѐма контрабандного ввоза «санкционной» продукции в РФ через территории других странчленов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Связано это, в первую очередь, с тем,
что санкции были введены Россией в одностороннем порядке и остальные государства-члены
ЕАЭС к ним не присоединились. Поскольку единая таможенная территория подразумевает достаточно прозрачные внутренние границы, «санкционные» товары свободно проникают на территорию РФ после ввоза на территорию ЕАЭС через страны-члены Союза.
В связи с продлением действия санкций до конца 2019 года целесообразным становится
рассмотрение вопроса о направлениях совершенствования таможенного контроля запрещенных к
ввозу товаров. Этим и определяется актуальность данного исследования. При этом важно обеспечить прослеживаемость движения «санкционных» товаров по единой таможенной территории,
чтобы не допустить их ввоз в РФ через территории других государств-членов ЕАЭС.
В соответствии с Указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 [1] РФ ограничила импорт многих товаров из тех стран, которые ввели против нее экономические санкции. В контрсанкционный список вошла продукция из всех государств Европейского союза (включая Великобританию), а также из Норвегии, США, Австралии и Канады.
Одним из важных мотивов для ответных мер по обеспечению национальной безопасности
стала идея и цель помочь российским производителям продуктов питания в более комфортных
условиях наладить собственное производство. Однако в период введения экономических санкций
Россия не готова была заменить всю импортную продукцию. Вследствие этого, чтобы получить
инвестиции для развития собственного производства, наша страна активно начала сотрудничество
со странами Востока.
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В итоге, в России с 2014 года по 2017 год в натуральном выражении производство птицы
увеличилось на 29,5%, свинины – на 19%, а овощей на 11%. Но эти результаты были достигнуты
не в той степени, в которой ожидало государство, так как в первую очередь данные сферы требуют длительных капитальных вложений [2].
Важно отметить, что ответные меры государства в первую очередь ударили по российскому
населению. Продовольственное эмбарго для России повлекло за собой рост цен, инфляцию и, к
сожалению, снижение уровня благоприятных условий проживания для россиян.
Например, в 2016 году совокупный рост цен на продовольственные товары составил 14,3%,
в то время как в ЕС рост цен зафиксирован в размере 0,3%. Товарами, в отношении которых рост
цен был наиболее высоким, являются фрукты, которые подорожали на 28,7%.
Что касается сегмента сыров, то здесь можно сделать вывод, что для производства элитных
сыров необходимо достаточно много времени, большое количество высококачественного молокасырья и специальных условий для созревания и хранения продукта. Чтобы каким-то образом сгладить ситуацию, потребителям в качестве альтернативы стали предлагать некоторые товары под
очень схожими названиями (аналоги зарубежной продукции).
Как уже отмечалось выше, «санкционные» товары продолжают попадать на рынок РФ, и,
вследствие этого, большую роль здесь играет деятельность таможенных органов России, которые
непосредственно являются главным субъектом контроля пресечения попадания запрещенных товаров на территорию РФ.
На сегодняшний день таможенные органы предпринимают меры по обеспечению всеобъемлющего контроля над ввозом тех товаров, к которым применены санкции. В первую очередь, проверке подвергаются иностранные товары, риск контрабандного провоза которых наиболее высок,
т.е. товары, занимавшие большую долю в структуре российского импорта до применения в их отношении санкций. В основном незаконное перемещение «санкционных» товаров осуществляется
посредством указания недостоверных сведений, указанных на маркировке и в сопроводительных
документах.
Наиболее распространенными мерами борьбы таможенных органов с правонарушителями
являются таможенный контроль после выпуска товаров и создание мобильных групп. На сегодняшний день на территории России функционируют 35 мобильных группы, в состав которых входят должностные лица оперативно-розыскных подразделений, подразделений, осуществляющих
контроль по делам об административных правонарушениях, контроля после выпуска, номенклатуры товаров и, при необходимости, эксперты и кинологи.
Результаты деятельности мобильных групп в 2017 году представлены на рис. 1.
- остановлено 56 227 транспортных средств;
- проверено 1 635 645 тонн товаров;
- выявлено 1 368 транспортных средств, перевозивших 19 110 тонн товаров,
в отношении которых установлены запреты и ограничения;
- возвращено в сопредельные государства 13 388 тонн;
- уничтожено – 3 382 тонны;
- в отношении перевозчиков возбуждено 141 дело об АП и 1 уголовное дело

Рис. 1. Результаты деятельности мобильных групп таможенного контроля в 2017 году
Таким образом, в отношении товаров, прибывающих на таможенную территорию, помимо
таможенного контроля, проводятся и иные виды государственного контроля. В сложившейся ситуации принципиально важным становится взаимодействие ФТС России с органами пограничной
службы, которые, в отличие от таможенных органов, остались на границе РФ и государств-членов
ЕАЭС после создания Союза. Однако данные мероприятия имеют в большей степени профилакти-
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ческий характер, поскольку с их помощью невозможно проследить за всем объемом ввозимых товаров.
Задача системы управления рисками не допустить ввоз в Россию запрещенных товаров на
этапе прибытия, в том числе под видом товаров, происходящих из других стран и (или) под видом
товаров «прикрытия».
В настоящее время Евразийская экономическая комиссия занимается разработкой наиболее
эффективных методов борьбы с незаконным перемещением товарных потоков. Одной из таких
разработок, предоставляющих возможность контролировать движение товаров от границы до потребителя и предотвращать потенциальные нарушения, является сквозной идентификатор товарной партии. Данный способ контроля предполагает присвоение каждой ввозимой партии товаров
уникального кода, который в дальнейшем, при совершении различных операций и помещения товаров под таможенные процедуры, дополняется соответствующим цифровым обозначением. На
практике данная мера еще не была применена таможенными органами. В данном случае под
«прослеживаемостью» понимается документальный учет и контроль движения товаров на всех
стадиях оборота товаров, начиная с их импорта [3].
Расширение состава сведений в товаросопроводительных документах с учетом внесения
уникальной идентифицирующей информации о товарной партии позволит обеспечить контроль
товаров от момента их ввоза на территорию ЕАЭС до реализации в розничной торговле в любом
из государств - членов Союза.
В процессе систематизации материалов по анализируемой проблеме удалось установить
наиболее распространенные меры, посредством которых должностные лица таможенных органов
выявляют и предотвращают возможности незаконного ввозаа «санкционной» продукции. Анализ
эффективности их применения показал, что борьба с довольно масштабными поставками «санкционных» товаров на данный момент не может считаться по-настоящему действенной.
В сфере таможенного законодательства у участников ЕАЭС имеется немало проблем.
Россия, приняв в одностороннем порядке решение о запрете ввоза на свою территорию
большого перечня продовольственных товаров, не посоветовалась со своими партнерами по
Союзу. При этом, как известно, основная цель ЕАЭС заключается в создании единой там оженной территории со свободным перемещением по ней товаров. В связи с тем, что ни Каза хстан, ни Белоруссия не участвовали в принятии решения, касающегося введения продовольственного эмбарго на ввоз целого ряда продовольственных товаров, возникли некоторые
проблемы в отношениях с участниками Союза.
Запрещенные товары стали ввозить на территорию РФ под видом транзитных или евразийских. В последнем случае нарушалось правило определения страны происхождения товара на основе наличия не менее 50% собственных затрат в продукции субъекта евразийской экономической
интеграции.
Таким образом, экономические санкции препятствуют осуществлению главной цели ЕАЭС –
созданию единого рынка. Белоруссия и Казахстан получают выгоду от введения санкций со стороны запада посредством таможенной процедуры реэкспорта в Россию запрещенных для ввоза товаров. Зарубежные организации, которые не уверены в перспективах инвестирования в российскую экономику, вкладывают свои инвестиции в экономику Белоруссии или Казахстана, создавая
производства на их территории, вследствие чего могут выходить на российский рынок без пошлин
и ограничений.
На рис. 2 представлена динамика импорта в РФ «санкционных» товаров.

Рис. 2. Импорт в РФ товарных групп, отнесенных в период действия санкций к запрещенной продукции, тыс. тонн [4]
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Большинство иностранных компаний, желая выйти на российский рынок в обход эмбарго, а
также сохранить существующие объемы экспорта «санкционных» товаров, фальсифицируют сертификаты страны происхождения этих товаров. Количество фальсифицированных сертификатов
соответствия увеличивается с каждым годом.
Белорусские декларанты зачастую выдают «санкционную» продукцию под видом «разрешенной». Во многих случаях в фитосанитарных сертификатах, выданных Белоруссией, указана
одна страна происхождения, а на маркировке – другая.
Однако реэкспорт продовольственных товаров из запрещенных государств идет не
только через Республику Беларусь. Еще определенная часть мясной продукции поступает в
Россию из Республики Казахстан. На данном этапе таможенными службами РФ и Республики
Казахстан проводятся совместные мероприятия информационно -технического характера,
направленные на исключение случаев нарушения таможенного законодательства ЕАЭС при
перевозках в соответствии с таможенной процедурой транзита. ФТС РФ ввела процедуру по лного таможенного досмотра грузовых машин, пересекающих таможенную границу из Европы в
Казахстан транзитом через РФ, поскольку в общем объеме правонарушений, совершенных
при перевозках товаров доля нарушений, содеянных казахстанскими перевозчиками, дост аточно велика.
Подводя итог, следует отметить, что наиболее важными достижениями ФТС России в
совершенствовании таможенного контроля принято считать пресечение ввоза «санкционных»
товаров через государственную границу РФ с помощью специальных мер, сокращение срока
информирования участников ВЭД, категорирование участников ВЭД на основе системы
управления рисками.
Сегодняшние условия работы таможенных органов диктуют необходимость использования
как можно большего инструментария, позволяющего повысить эффективность таможенного
контроля при одновременном снижении его трудоемкости в целях предотвращения ввоза
«санкционных» товаров на территорию РФ. Решение данной задачи возможно посредством
внедрения в практику работы перспективных информационных технологий, основанных на
автоматизации всех процессов и переходе к бездокументарному обмену информацией;
расширения межведомственного взаимодействия.
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В статье представлены результаты исследования туристского рынка Краснодарского края за
5 лет (2012-2016 годы), выявлены причины сложившегося положения, и определены основные
тенденции развития туристского и санаторно-курортного комплексов Краснодарского края. Развитие туристского рынка Краснодарского края в целом имеет поступательную динамику. Основные
задачи по развитию рынка санаторно-курортных и туристических услуг Краснодарского края заключаются в следующем: формирование и улучшение имиджа региона, его престижа, деловой и
социальной конкурентоспособности; повышение уровня известности отдельных туристских дестинаций, улучшение качества предоставляемых ими услуг при сдерживании их стоимости; развитие
уникальных для региона турподуктов; повышение степени удовлетворенности потребителей качеством повседневного и туристского сервиса, рост инвестиционной привлекательности региона и
вложений в туриндустрию, особенно в зонах развития перспективных дестинаций (Азовское побережье, Туапсинский район, степная и предгорная зона), ориентированных преимущественно на
самодеятельных туристов.
Ключевые слова: туристский рынок, туристский продукт, внутренний туризма, въездной
туризм, анализ рынка, санаторно-курортный комплекс, туристский комплекс.
The article presents the results of the research of the tourist market of Krasnodar territory for 5
years (2012-2016), outlines the reasons for the developed position and the basic tendencies of development of tourist and spa centres of Krasnodar territory. Shows the increasing development of the tourist
market of Krasnodar territory. Highlights the goals of the tourist market development: the formation and
improvement of the image of the region, its prestige, business and social competitiveness; the increase
in the level of popularity of some tourist territories, the improvement of quality of services at restraint of
their cost; the development of unique tourist products; the increase in the degree of consumers’ satisfaction, the growth in the investment appeal of the region and investments into the tourist's industry,
especially in the zones of prospect destinations (the Azov coast, Tuapse area, a steppe and foothill zone)
focused mainly on independent tourists.
Keywords: tourist market, tourist product, internal tourism, inbound tourism, market analysis,
sanatorium complex, tourist complex.
Краснодарский край является одной из ведущих туристских дестинаций Российской Федерации, на которую, по данным Ростуризма, приходится почти треть потоков внутреннего туризма.
Уровень развития туристского комплекса (внутреннего и въездного туризма) может использоваться как важнейший показатель качества жизни [1]. Краснодарский край обладает уникальными
природно-климатическими ресурсам, развитой туристской инфраструктурой, историческими достопримечательностями, объектами Олимпийского наследия, что формирует потенциал высококонкурентоспособного туристского комплекса международного уровня [2, 3].
В 2016 году рынок санаторно-курортного и туристического комплекса Краснодарского края
был самым динамичным сектором региональной экономики. В частности, при темпе роста валового
регионального продукта края за этот период 101 % (по сравнению с 2015 годом), темп роста объема услуг санаторно-курортного и туристического комплекса составил 108,5 %. Это лучший показатель среди всех отраслей края. Для примера, темп роста сельского хозяйства составил 106,1 %,
розничной торговли 100 %, строительного комплекса 93,8 % [4].
Данная статья посвящена анализу современного состояния туристского рынка Краснодарского края и определению основных направлений его эффективного развития.
В настоящем исследовании представлен анализ туристского рынка Краснодарского края,
проведенный на основе данных краевой статистики за период 2012-2016 гг. Использованы методы
статистического анализа, графической интерпретации данных, контент-анализа.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 9 (100)
44
На фоне резкого падения в 2015-2016 гг. выездного туристского потока, вызванного изменением финансовой конъюнктуры из-за введения против РФ экономических санкций и закрытия
ряда популярных направлений пляжного отдыха, среди россиян все большую популярность стали
приобретать отечественные курорты и туристские центры. На протяжении последних лет курорты
Краснодарского края уверенно занимают лидирующие позиции по популярности у отечественных
и иностранных туристов. В рейтинге, проводимом Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» на основе анализа открытых источников и ведомственной статистики, в 2015 г. Краснодарский край стал лидером, получив 70,9 балла, а в 2016 г. с
77,3 баллами уступил только Москве и Санкт-Петербургу [3].
В рейтинге уровня развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарский
край занимает четвертое место среди российских регионов-лидеров после городов Москвы и
Санкт-Петербурга, а также Республики Татарстан. Вместе с тем решение задачи комплексного
развития санаторно-курортного и туристического рынка Краснодарского края в условиях обострившейся конкуренции с отечественными и зарубежными курортами на фоне падающего потребительского спроса россиян на туристские услуги требует выработки абсолютно новой стратегии
управления сферой рекреации и туризма [4, 5, 6].
В таблице 1 представлена динамика количества туристских организаций Краснодарского
края.
Таблица 1. Количество туристских организаций Краснодарского края
Показатели
Количество организаций (по данным на конец
года) – всего
Цепные темпы роста, %
Из них:
Организации туроператорской деятельности
Цепные темпы роста, %
Организации турагентской деятельности
Цепные темпы роста, %
Организации, занимающиеся как туроператорской, так и турагентской деятельностью
Цепные темпы роста, %
Организации экскурсионной деятельности
Цепные темпы роста, %
Среднесписочное число работников (в том
числе внешних совместителей), тыс. чел.

2012

2013

2014

2015

2016

395

400

408

385

518

-

101,27

102,00

94,36

134,55

15

20

11

11

23

-

133,33

55,00

100,00

209,09

217

225

255

243

311

-

103,69

113,33

95,29

127,98

60

60

53

51

62

-

100,00

88,33

96,23

121,57

103
-

95
92,23

89
93,68

80
89,89

122
152,50

2,2

2,3

2,4

2,5

2

В 2016 наблюдалось значительное увеличение количества туристских фирм по сравнению с
предыдущим периодом, которое составило 134,55%, при этом темпы роста фирм, занятых туроператорской деятельностью, в 2016 году по отношению к 2015 году составили 209,09%, по сравнению с ростом на уровне 127,98% фирм, занятых турагентской деятельностью. Высокие темпы роста продемонстрировала экскурсионная деятельность: так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом
темпы увеличения объемов экскурсионной деятельности составили 152,5%.
Динамика ключевых показателей работы туристских организаций в Краснодарском крае за
пятилетний период с 2012 по 2016 гг. представлена в таблице 2.
С 2012-2015 гг. наблюдалась в целом устойчивая динамика темпов роста числа реализованных населению турпакетов: так, в 2015 году по сравнению с 2014 годом темпы роста составили
108,89 %. Число туристских фирм в Краснодарском крае за последние пять лет выросло с 386 в
2015 г. до 518 фирм в 2016 г. Особенно активный рост происходил в турагентском и экскурсионном сегментах. В 2016 году наблюдалось снижение отдельных показателей деятельности туристских фирм [9].
В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло значительное снижение числа реализованных населению турпакетов с 181,2 до 128,1 тыс. штук, темпы падения составили 29,3%.
Наблюдалось падение объемов реализованных турпакетов в стоимостном выражении: с 7 348,6 до
6 412,8 млн. руб. При этом процент снижения поездок по территории России составил 5,8%, в то
время как по зарубежным странам темпы падения составили 57,7 % [10]. Вышеприведенные циф-
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ры отражают общую тенденцию спада прямых доходов от туристской деятельности, связанную с
причинами общеэкономического характера.
Таблица 2. Ключевые показатели работы туристских организаций
Показатели

Количество проданных турпакетов всего, тысяч
Цепные темпы роста, %

2012

2013

2014

2015

2016

109,6

171,8

166,4

181,2

128,1

-

156,75

96,86

108,89

70,70

51

74,8

86,9

99

93,3

-

146,67

116,18

113,92

94,24

58,5

97

79,5

82,2

34,8

-

165,81

81,96

103,40

42,34

4519,4

6636,1

7066,2

7348,6

6412,8

-

146,84

106,48

104,00

87,27

1208,4

1680,4

2248,9

2463,3

3644,1

-

139,06

133,83

109,53

147,94

3310,9

4955,7

4817,3

4885,3

2768,7

-

149,68

97,21

101,41

56,67

41,2

38,6

42,5

40,6

50

-

93,69

110,10

95,53

123,15

23,7

22,5

25,9

24,9

39,1

-

94,94

115,11

96,14

157,03

56,6

51,1

60,6

59,4

79,5

-

90,28

118,59

98,02

133,84

Из них:
Турпакеты по России
Цепные темпы роста, %
Турпакеты по другим странам
Цепные темпы роста, %

Стоимость реализованных населению турпакетов –
всего, млн. руб.
Цепные темпы роста, %
В том числе:
Турпакеты по России
Цепные темпы роста, %
Турпакеты по другим странам
Цепные темпы роста, %

Средняя стоимость одного турпакета, тыс. руб.
Цепные темпы роста, %
в том числе:
Турпакеты по России
Цепные темпы роста, %
Турпакеты по другим странам
Цепные темпы роста, %

Следует отметить произошедший в 2016 году значительный скачок средней стоимости реализованных населению турпакетов во внутреннем туризме, темпы роста к 2015 году составили
157,03%. При этом наблюдалось увеличение оборота турпродукта по России на 47,94%. Средняя
стоимость турпакета по зарубежным странам увеличилась всего на 133,84%. При этом наблюдалось падение оборота турпродукта по зарубежным странам на 43,33%.
В таблице 3 показана общая стоимость проданных туристских путевок и средняя цена одного турпакета по различным видам туризма.
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Таблица 3. общая стоимость проданных туристских путевок и средняя цена одного турпакета по различным видам туризма
Оборот туристского продукта , млн.
руб.

2015

2016

Абсолютное
отклонение,
млн.руб.

2015

2016

Абсолютное
отклонение,
тыс.руб.

7348,6

6412,8

-935,8

-12,73

40,6

50

9,4

23,15

2352,6

3612,2

1259,6

53,54

24,1

39,2

15,1

62,66

110,7

32

-78,7

-71,09

71,9

30,2

-41,7

-58,00

4885,3

2768,7

-2116,6

-43,33

59,4

79,5

20,1

33,84

Виды туризма

Всего
в том числе:
внутренний
туризм
въездной
туризм
выездной
туризм

Средняя
цена одного
турпакета,
тыс. рублей

Относительное
отклонение, %

Относительное
отклонение, %

Следует отметить произошедший в 2016 году значительный скачок стоимости реализованных населению турпакетов во внутреннем туризме, темпы роста к 2015 году составили 162,6%.
Средняя стоимость турпакета по зарубежным странам увеличилась всего на 133,8%. При этом
наблюдалось падение оборота турпродукта по зарубежным странам на 43,4%.
В 2016 году по Сочи по данным туроператорских компаний средний чек составил 39850 руб.
в среднем на путевку 1-3 человека. Для сравнения в 2015 году – 36030 руб. В 2017 году наметившаяся тенденция к снижению среднего чека поездки в Сочи продолжилась, средний чек составил
35500 руб. Одной из причин снижения среднего чека является рост спроса на сегмент экономичного отдыха – неорганизованный сектор: мини отели, гостевые дома и т.д., что подтверждается
статистическими данными по туристическому потоку в разрезе организованного и неорганизованного секторов рынка Краснодарскому краю. Неорганизованный турпоток в 1,5-2 раза превышает
организованный. Причем эта тенденция носит выраженный характер и активно развивается с 2003
г. [8, 9].
Еще одной причиной снижения среднего чека в турфирмах стало усиление конкуренции на
санаторно-курортном и туристском рынке Краснодарского края. Причиной послужил выход на рынок Сочи крупных федеральных туроператоров с 2014 года, предложивших рынку пакетный турпродукт по оптимальной цене. В настоящее время вопросы ценовой конкурентоспособности турпродукта курортов Краснодарского края являются первостепенными и требуют от участников рынка грамотной ценовой политики и оптимизации себестоимости турпродукта и услуг [4, 9].
Динамика обслуживания туристов в турфирмах края представлена в таблиц 4.
В 2013 году темпы роста выездного туризма составляли 138,89% по отношению к 2012 году,
в последующие годы наблюдалось сначала плавное снижение турпотоков в выездном туризме:
так, в 2014 году падение составило 7,3%, в 2015 году 5,14%, а в 2016 году произошло резкое падение выездного турпотока на 54,99%, связанное с введение ответных мер на санкции против
России.
В 2012 году лидерами стран в выездном туризме с большим отрывом выступали Турция –
36,6% от общего числа туристов, отправленными туристскими фирмами Краснодарского края в
зарубежные туры, Египет 17,0%. В 2016 году тройка лидеров выглядела так: Греция – темпы роста 16,2%, Таиланд 13,2%, Турция 12,0%.
В 2016 году прослеживалась тенденция роста спроса во внутреннем туризме и падения
спроса на зарубежные поездки в силу ряда объективных причин – действующие в указанный период санкции по выездному туризму, неблагоприятное соотношение курса валют, падение реальных доходов населения и платежеспособности.
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Таблица 4. Число обслуженных турфирмами туристов
Показатель

2012

2013

2014

2015

2016

227869
-

303631
133,25

347520
114,45

371431
106,88

373707
100,61

104

134

146

149

188

-

128,85

108,96

102,05

126,17

837,5

791,8

946,1

836,9

770

-

94,54

119,49

88,46

92,01

142287

197620

183190

173775

78219

-

138,89

92,70

94,86

45,01

из них в процентах к итогу:
Турция
Греция
Египет
Италия
Испания
Чехия
Кипр

36,6
1,7
17
4,9
5,2
3,5
0,8

33
4,5
13,4
3,3
4,4
2,6
6,3

37,8
6,3
7,6
2,8
3,1
2,6
1,9

29,6
6,1
6
2
2,3
1,7
2,5

12
16,2
2,3
4,5
3
3,4
12,7

Франция

1,8

1,1

0,9

0,8

0,8

ОАЭ
Таиланд
Тунис
Израиль

5,2
2,7
0,3
0,8

5,9
4,4
1,7
5,6

4,8
3,8
2,2
0,4

5,9
3
3
0,2

6,7
13,2
11,8
0,4

85329

105646

162093

196156

295488

-

123,81

153,43

121,01

150,64

Количество туристов – всего, человек
Цепные темпы роста, %
приходящихся на одного работника туристской организации
Цепные темпы роста, %
Количество
однодневных
туристовэкскурсантов, тыс. человек
Цепные темпы роста, %

Количество туритов по зарубежным турам – всего, чел.
Цепные темпы роста, %

Количество туристов в турах по России –
всего, чел.
Цепные темпы роста, %

В 2017 г. ситуация на туристском рынке в сравнении с 2016 годом изменилась значительно.
Пляжные направления и экскурсионные туры в России по итогам летнего сезона 2017 года показали снижение спроса, в частности, в Краснодарском крае на 20%. Поддержание спроса в 2017 году
было обеспечено рекордно низкой стоимостью туров – на 15-20 % дешевле, чем в 2016-м. При
этом прибыльность туроператоров и турагентств упала вдвое. Рынок выездного туризма значительно вырос почти по всем зарубежным направлениям. Возвращение Турции сразу дало прирост
около 3 млн. туристов. По предварительной оценке в 2017 году на курортах Турции отдохнуло порядка 3,8 млн. россиян. Восстановление авиасообщения с Египтом увеличит выездной турпоток из
РФ еще на 1,5 - 2 млн. человек в год. В 2018 г. эксперты предрекают внутреннему туризму еще
больший упадок из-за несостоятельности россиян: так, согласно данным ВЦИОМ, только один
процент россиян планируют поехать на Новый год в путешествие. Большую часть денег граждане
намереваются потратить на еду и подарки [5].
Представленный анализ показывает, что развитие туристского рынка Краснодарского края в
целом имеет поступательную динамику. За анализируемый период с 2012 по 2016 гг. произошло
двукратное увеличение объема реализации всех видов санаторно-курортных и туристских услуг;
объем платных услуг населению вырос в целом (с 13,22% до 15,35%) и по всем видам услуг без
исключения; объем налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортного и туристического комплекса Краснодарского края и их доля за пятилетний период выросла в 1,5 раза.
В целях реализации государственной политики, направленной на комплексное развитие рекреационно-туристской сферы на территории Краснодарского края, и обеспечения благоприятных
условий конкурентной борьбы на отраслевом рынке необходимо создание условий для формирования конкурентоспособности предприятий и предоставляемых услуг санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. Для этого необходимо обеспечение условий для круглогодичной работы предприятий санаторно-курортного и туристического комплекса Краснодарского края, а также повышение уровня доступности отдыха и лечения для более широких кругов российских и иностранных туристов.
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Недооценка влияния ценового фактора на фоне снижения уровня туристской мобильности
населения может привести к тому, что турпоток в Краснодарский край начнет стремительно падать, как в целом, так и в разрезе отдельных туристских дестинаций. Изменится и его структура за
счет смещения приоритетов туристов в сторону выбора менее дорогостоящих средств размещения
и роста масштабов самодеятельного туризма.
Функционирование санаторно-курортного и туристского рынка Краснодарского края отражает общие экономические проблемы и вызовы, с которыми столкнулась Россия в 2014-2016 гг. Решение задачи повышения конкурентоспособности турпродукта курортов Краснодарского края связано с обеспечением стабильного притока отдыхающих в регион. Для этого, в первую очередь,
необходима уравновешенная ценовая политика в гостиничной индустрии при поддержании высокого уровня качества гостиничных услуг.
На основании проведенного анализа можно обозначить основные задачи по развитию рынка
санаторно-курортных и туристических услуг Краснодарского края:
1. Формирование и улучшение имиджа региона, его престижа, деловой и социальной конкурентоспособности.
2. Повышение уровня известности отдельных туристских дестинаций, улучшение качества
предоставляемых ими услуг при сдерживании их стоимости.
3. Развитие уникальных для региона турподуктов.
4. Повышение степени удовлетворенности потребителей качеством повседневного и туристского сервиса.
5. Рост инвестиционной привлекательности региона и вложений в туриндустрию, особенно в
зонах развития перспективных дестинаций (Азовское побережье, Туапсинский район, степная и
предгорная зона), ориентированных преимущественно на самодеятельных туристов.
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УДК 339.542.22
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
В МОРСКОМ (РЕЧНОМ) ПУНКТЕ ПРОПУСКА КАК ФАКТОР,
СТИМУЛИРУЮЩИЙ РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В статье рассмотрены направления поддержки внешнеэкономической деятельности организаций за счет совершенствования таможенного администрирования при осуществлении таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых водным транспортом.
Выявлены приоритетные задачи совершенствования таможенного администрирования в морских
(речных) пунктах пропуска, и предложены пути их решения.
Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенные операции, таможенный
контроль, внешнеэкономическая деятельность, предварительное информирование, Портал Морской порт, технические средства таможенного контроля.
The article studies the directions of support for foreign economic activity at the expense of the
improving of while implementing customs operations and the customs control concerning the goods
moved by a water transport. Outlines priority tasks of improving customs administration at sea (river)
check points and proposes the ways of their solution.
Keywords: customs administration, customs operations, customs control, foreign economic activity, preliminary information, Portal Sea port, technical means of customs control.
В международной торговле используются, в зависимости от места отправления и назначения, удобства и быстроты доставки и ряда других факторов, следующие виды транспорта: морской, воздушный, железнодорожный, внутренний водный (речной), автомобильный, трубопроводный. По причине большой протяженности водного пространства, разделяющего основные экономические регионы мира, основным видом транспорта с точки зрения глобального подхода является морской (речной).
Морской транспорт обеспечивает перевозки более 60 % объема международной торговли
[1]. Данный вид транспорта способствует развитию международной торговли, поскольку основной
объем всех международных межконтинентальных перевозок приходится именно на морские суда.
Актуальность темы работы обусловлена необходимостью поддержки государством предпринимательской деятельности в непростых экономических условиях посредством совершенствования таможенного администрирования в морских (речных) пунктах пропуска.
Целью работы явился анализ возможных направлений поддержки внешнеэкономической
деятельности за счет совершенствования таможенного администрирования при осуществлении
таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых водным
транспортом.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:
- определить основные направления совершенствования таможенного администрирования в
морском (речном) пункте пропуска при проведении таможенных операций и таможенного контроля товаров и транспортных средств международной перевозки;
- выявить резервы повышения качества таможенного администрирования в отношении товаров, перемещаемых водным транспортом;
- предложить мероприятия по совершенствованию таможенного администрирования в морских (речных) пунктах пропуска в целях стимулирования развития внешнеэкономической деятельности.
В силу специфики водного транспорта совершенствование таможенного администрирования
в морском (речном) пункте пропуска целесообразно рассматривать в рамках двух основных
направлений [2]:
- сокращение сроков совершения таможенных формальностей;
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- уменьшение количества документов для совершения таможенных операций и процедур.
Эти направления неразрывно связаны между собой и могут быть реализованы за счет использования возможностей современных информационных технологий и передовых технических
средств контроля.
Для реализации указанных направлений в качестве приоритетных задач совершенствования
таможенного администрирования в морских (речных) пунктах пропуска можно выделить следующие (рис.1):
- ускорение проведения контроля товаров и транспортных средств в морских (речных)
пунктах пропуска за счет полномасштабного внедрения обязательного предварительного информирования;

Рис. 1. Направления совершенствования таможенного администрирования в морском (речном)
пункте пропуска
- обеспечение внедрения комплекса программных средств (далее – КПС) «Портал Морской
порт» в таможенных органах, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций в
отношении товаров, перемещаемых морским транспортом;
- увеличение доли морских (речных) судов, проведение таможенного контроля в отношении
которых осуществляется без направления должностных лиц на борт судна (далее – документальный контроль);
- повышение эффективности таможенного контроля товаров и транспортных средств в морских (речных) пунктах пропуска за счет применения современных технических средств таможенного контроля (далее – ТСТК).
Одним из приоритетных направлений развития и совершенствования таможенного контроля
является разработка, внедрение и использование технологии предварительного информирования.
Институт предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), в ближайшей перспективе получит дальнейшее развитие. Это следует из решений от 10.04.2018 № 52 и 51, которые по данному вопросу приняла
Коллегия Евразийской экономической комиссии. В документах утверждены порядки регистрации и
представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу в ЕАЭС водным
транспортом [3].
1 октября текущего года, когда решение № 52 вступит в силу, участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), перемещающих товары через таможенную границу Союза
водным видом транспорта, ждут серьезные изменения. Начиная с указанной даты им придется в
предварительном режиме, еще до прибытия в пункт пропуска, подавать в таможенный орган информацию о ввозимых товарах (рис.2).
Наряду с обязательной информацией, необходимой таможенным органам для предотвращения нарушений и обеспечения экономической безопасности стран Союза, участник ВЭД по своему
желанию с учетом целей дальнейшего использования предварительной информации сможет подать дополнительные сведения. Такая информация будет служить ускорению прохождения таможенных формальностей.
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Рис. 2. Процесс информационного взаимодействия между таможенными органами и участниками ВЭД при подаче предварительной информации
Обязательное представление предварительной информации должно способствовать созданию условий для транспарентности и предсказуемости действий таможенных органов, минимизации времени выполнения таможенных формальностей в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации и местах оформления, повышение оперативности управления таможенными органами и эффективности принятия решений должностными лицами таможенных
органов в водных пунктах пропуска посредством предварительного определения товаров, транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и степени такой проверки, а также
оптимизации деятельности таможенных органов, распределения людских и материальных ресурсов.
Обеспечение внедрения КПС «Портал Морской порт» позволяет организовать совместную
работу в морском порту участников ВЭД, федеральных органов исполнительной власти, других
субъектов морских перевозок на основе принципов и механизмов «единого окна», электронного
документооборота, которые призваны обеспечить возможность полного перехода на безбумажный
документооборот при осуществлении таможенных и иных операций в морских пунктах пропуска.
Портал нацелен на создание благоприятных условий для ускорения товарооборота через таможенную границу ЕАЭС в морских пунктах пропуска, сокращение времени при совершении таможенных операций, повышение эффективности таможенного контроля.
КПС «Портал Морской порт» позволяет обеспечить не только оптимизацию, но и гармонизацию применяемых таможенных процедур. Практика показала, что для успешной реализации общей концепции гармонизации таможенных процедур следует сформировать некую платформу.
Для этого необходимо осуществить ряд мероприятий, которые позволят не только оптимизировать, но и поднять производительность программных средств таможенных органов. Сейчас обеспечено поступательное совершенствование таможенных систем с учетом общих тенденций развития мировых IT-технологий. Также следует создать и внедрить интегрированные системы информационного обмена данными между представителями бизнес-сообщества и государственными контрольными органами (далее - ГКО), осуществляющими свою деятельность в морском (речном)
пункте пропуска. Сделать это можно только при условии взаимодействия всех заинтересованных
лиц, вовлеченных в процессы ВЭД, на основе обмена мнениями, совместного поиска путей решения имеющихся проблем [4].
В рамках общей концепции развития портов и имеющегося мирового опыта на первое место
выходит внедрение систем «единого окна» и формирование некоего внутрипортового объединения, в которое следует вовлечь все заинтересованные бизнес-структуры, а также ГКО.
В настоящее время КПС является коммуникационной платформой, обеспечивающей информационный обмен участников международных морских перевозок, взаимодействие государственных контрольных органов и заинтересованных лиц в процессе оформления товаров и транспорт-
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ных средств в морских пунктах пропуска. Он позволяет представлять предварительную информацию о товарах, а также электронные пакеты документов и сведений на морские и речные суда до
их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС.
Аналогичные возможности имеются и при убытии. С помощью Портала формируются поручения на погрузку/выгрузку товаров, принимаются необходимые решения, оформляются результаты госконтроля. С помощью КПС происходит формирование предварительной информации о товарах на основе предварительной декларации на товары (рис.3).

Рис. 3. Функциональная схема взаимодействия «Единое окно» в морском порту
Декларант может формировать предварительную информацию о товарах через загрузку информации из предварительной декларации на товары, используя специальные программы, либо
путем выгрузки предварительной декларации на товары в xml - формате и направления в Портал
через сервис «Личного кабинета участника ВЭД» «Предварительное информирование в морских
портах».
Значительный эффект сокращения времени на проведение таможенных операций и таможенного контроля в морских (речных) пунктах пропуска кроется в увеличении доли морских (речных) судов, проведение таможенного контроля в отношении которых осуществляется без направления должностных лиц на борт судна. Так называемый «документальный контроль» позволяет
значительно сократить временные издержки, связанные с прибытием и убытием таможенного
наряда на борт транспортного средства, исключить необходимость фактического контроля транспортного средства, там, где вероятность нарушения таможенного законодательства крайне мала.
Однако должностным лицам таможенных органов, принимающим решение о проведении таможенного контроля без направления должностных лиц на борт судна, следует соблюдать особую
осторожность не только в части соблюдения условий, четко оговоренных Инструкцией о действиях
должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, но и в части
учета информации, имеющейся в данном таможенном органе. Необходимо опираться на личный
опыт и интуицию, с особой тщательностью осуществлять документальный контроль указанных
транспортных средств международной перевозки [5].
Следующим направлением совершенствования таможенного администрирования в морском
(речном) пункте пропуска является повышение эффективности таможенного контроля товаров и

транспортных средств в морских (речных) пунктах пропуска за счет применения современных
ТСТК.

Проведение эффективного таможенного контроля в морском (речном) пункте пропуска невозможно без использования новейших технических средств таможенного контроля, разумного и
избирательного применения ТСТК, что позволяет свести к минимуму вероятность нарушения таможенного законодательства. В отличие от автомобильного и железнодорожного транспорта, таможенный контроль в отношении которого возможно осуществлять с использованием ТСТК, основанных на рентгеновском излучении, например, стационарных и мобильных инспекционно-
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досмотровых комплексов, морское судно невозможно осмотреть с использованием таких комплексов, что обуславливает применение в отношении морских (речных) судов иных перспективных
технических средств таможенного контроля [2]. В связи с этим, необходимо активнее использовать ТСТК, применение которых возможно в нестационарных условиях, применять технические
средства в зависимости от категории товаров, перемещаемых в регионе деятельности конкретного
таможенного органа [6].
Выявленные особенности проведения таможенных операций и таможенного контроля в морских (речных) пунктах пропуска указывают на то, что таможенный контроль в отношении водного
транспорта и перемещаемых им товаров остается проблемной областью, в которой риск нарушения таможенного законодательства является достаточно высоким. В результате проведенного
анализа выявлены специфические особенности, присущие морским (речным) транспортным средствам международной перевозки, затрудняющие проведение быстрого и эффективного таможенного контроля водных судов и перемещаемых ими товаров. Предложены мероприятия по дальнейшему совершенствованию технологий проведения таможенных операций и таможенного контроля, которые могут быть использованы в практической деятельности таможенных органов в
морских (речных) пунктах пропуска [7].
Предложенные направления совершенствования таможенного администрирования в морском (речном) пункте пропуска могут не только повысить эффективность проведения таможенного
контроля, но и сделать его белее простым, транспарентным, что, в свою очередь, должно послужить стимулирующим фактором развития внешнеэкономической деятельности.
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В данной статье рассмотрено текущее состояние рынка капитала ЕАЭС. Проведен анализ
финансовых инструментов, характеризующих финансовый рынок. Выделены основные стратегические задачи и направления, способствующие формированию валютного союза в рамках ЕАЭС.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, рынок капитала, валютная интеграция, финансовый рынок, валютный рынок, Евразийский банк развития (ЕАБР).
This article examines the current state of the capital market of the EAEU. Analyzes financial instruments characterizing the financial market. The main strategic tasks and directions that contribute to
the formation of a monetary union within the framework of the EAEC are singled out.
Keywords: Eurasian Economic Union, capital market, currency integration, financial market, foreign exchange market, Eurasian Development Bank (EDB).
Валютно-финансовая интеграция на региональном уровне для многих развивающихся стран
является одним из основных способов поддержания стабильного и жизнеспособного финансового
рынка. Составной частью финансового рынка является рынок капитала, который выполняет функцию мобилизации финансовых ресурсов для реализации долгосрочных проектов посредством
эмиссии акций и облигаций либо привлечения кредитов со сроком погашения более года.
Рынок капитала ЕАЭС способствует усилению роли национальных валют и впоследствии
развития общего валютного рынка. Если работают рынки капитала, приходит значительно больше
инвесторов из сопредельных стран, и они начинают вести бизнес, объективно связанный с их бизнесом в стране базирования. Соответственно, для таких инвесторов выгодно использование национальной валюты страны базирования [1].
Евразийский банк развития (ЕАБР) стремится к повышению привлекательности расчетов в
национальных валютах. Так, после подписания между ПАО «Московская биржа» и АО «Казахстанская фондовая биржа» в апреле 2018 года соглашения о перспективном сотрудничестве, которое
будет способствовать развитию евразийского экономического пространства и формированию единого финансового рынка ЕАЭС, банк начал предоставлять услуги маркетмейкера по паре
рубль/тенге, ставя своей целью снижение спрэда и повышение ликвидности по данной валютной
паре, что привело к сокращению издержек участников внешнеторговой деятельности. Также в
рамках программы поддержки торгового финансирования ЕАБР предлагает финансовым институтам в странах-участницах кредитование в локальных валютах с целью финансирования внешнеторговых контрактов их клиентов [2].
Другим важным направлением является содействие выходу эмитентов одних стран ЕАЭС на
финансовый рынок других.
Для усиления роли валют стран-участниц ЕАЭС существует также и ряд экономических препятствий, связанных непосредственно с транзакционными издержками, которые формируются за
счет:
- размера экономик и финансовых рынков стран-участниц ЕАЭС по сравнению с экономиками и рынками стран резервных валют, что приводит к низкой ликвидности рынков валют стран
ЕАЭС, а также к волатильности их курсов;
- низкой доли внешнеторгового оборота между странами-участницами ЕАЭС; отсутствия
транснациональных корпораций, специализирующихся на операциях в рамках ЕАЭС; небольшого
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объема трансграничных инвестиций между странами-участницами ЕАЭС (следствием чего является
низкий спрос на валюты стран-участниц ЕАЭС в союзных государствах);
- структуры экономик стран-участниц ЕАЭС;
- отсутствия макроэкономической стабильности в странах-участниц ЕАЭС, присутствия слабой согласованности их макроэкономической политики, большого разброса значений ключевых
макроэкономических параметров (следствием чего является низкий потенциал использования
национальных валют стран ЕАЭС в качестве инструментов сохранения стоимости, а следовательно, и в качестве резервных валют);
- отсутствия развитых финансовых рынков в большинстве стран-участниц ЕАЭС, прежде всего рынков капитала, а также единых финансовых рынков ЕАЭС, доступ на которые могли бы иметь
резиденты всех стран Евразийского экономического союза, или, по крайней мере, единых расчетных систем;
- отсутствия хеджирования валютных рисков;
- низкого уровня правовой защиты собственности, особенно по отношению к иностранным
инвесторам и бизнесменам;
- присутствия неблагоприятного инвестиционного климата в странах-участницах, который
заставляет инвесторов использовать резервные валюты;
- воздействия со стороны крупнейшей в мире китайской экономики (быстрый рост экономики
КНР, ее торгово-инвестиционная экспансия и интернационализация юаня оказывают серьезное
влияние на ожидания хозяйствующих субъектов. С одной стороны, это сдерживает развитие потенциала расчетов в национальных валютах ЕАЭС, но с другой стороны, наглядно демонстрирует
риски утраты конкурентоспособности евразийского интеграционного проекта) [1].
На сегодняшний день состояние рынка капитала ЕАЭС ограничено эффективностью прямого
обмена их национальными валютами (без использования валюты третьих стран) и трансграничными инвестиционными процессами. В основе такого ограничительного влияния лежит, прежде
всего, низкая емкость данного рынка.
Оценка емкости финансового сектора на основе размера финансовых институтов проводится
по показателю размера активов финансовых организаций и может быть проведена по двум основным показателям:
- стоимости финансовых инструментов в обращении (применимо только к рынкам ценных
бумаг и рынкам отдельных производных инструментов);
- объему торговли финансовыми инструментами на организованных рынках.
Показатели емкости финансового сектора стран-участниц ЕАЭС могут осуществляться на основе долларовых оценок данных показателей. Для оценки емкости финансовых рынков и размеров финансовых институтов относительно масштаба экономики были использованы стоимостные
показатели оценки емкости финансового сектора, выраженных в национальных валютах, и размера ВВП соответствующей страны [1].
Оценка емкости банковского сектора в странах ЕАЭС (в долларовом выражении и в сопоставлении с объемом национальной экономики) приводится в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Суммарная стоимость активов банков по странам-участницам и в ЕАЭС в целом,
$ млн [1].
Страна
Россия
Казахстан
Беларусь
Армения
Кыргызстан
Итого ЕАЭС

2012
1630
92
37
6
2
1767

2013
1754
101
41
7
2
1906

2014
1380
100
42
7
2
1532

2015
1139
70
35
7
2
1253

2016
1325
77
32
8
3
1445

2017
1479
73
33
9
3
1597

Таблица 2. Соотношение активов банков и ВВП по странам ЕАЭС, % [1]
Страна
Россия
Казахстан
Беларусь
Армения
Кыргызстан

2012
74.0
44.8
58.0
57.9
28.2

2013
80.9
43.0
58.5
64.6
31.3

2014
98.0
46.0
61.5
70.6
34.3

2015
99.7
58.2
72.2
68.5
41.4

2016
95.6
55.9
70.2
78.8
38.9

2017
92,6
46,5
61,9
72,9
38,0
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Таблица 3. Соотношение активов страховых организаций и ВВП по странам ЕАЭС, % [1]
Страна
Россия
Казахстан
Беларусь
Армения
Кыргызстан

2012
1.80
1.36
2.63
0.89
0.44

2013
1.80
1.39
2.64
1.11
0.46

2014
1.35
1.35
2.34
0.79
0.57

2015
1.68
1.39
2.48
0.81
0.55

2016
2.47
1.92
3.03
0.92
0.59

2017
1.94
0.85
1.53
0,88
-

Таким образом, из данных, представленных в таблицах 1, 2 и 3, можно увидеть различную
структуру емкости банковского сектора и активов страховых организаций по отношению к ВВП в
странах ЕАЭС, что негативно влияет на образование общего рынка капитала.
Наличие фондового рынка способствует привлечению иностранных инвестиций, в таблице 4
представлены данные объемов торгов на основных фондовых биржах в млн.дол. США, а также их
соотношение к ВВП стран-участниц ЕАЭС (таблица 5).
Таблица 4. Объемы торгов на основных фондовых биржах стран-участниц ЕАЭС, $ млн [3]
Страна
Россия
Казахстан
Беларусь
Армения
Кыргызстан

2012
776698
88270
5081
12
25

2013
755028
89345
5554
41
34

2014
550141
61560
6470
152
30

2015
338871
116235
6152
29
62

2016
357164
125369
4814
114
143

2017
607092
4103
165
67

Таблица 5. Соотношение фондового рынка и ВВП по странам ЕАЭС, % [3]
Страна
Россия
Казахстан
Беларусь
Армения
Кыргызстан

2012
36.06
42.44
7.77
0.11
0.38

2013
32.85
37.76
7.43
0.37
0.46

2014
26.37
27.80
8.24
1.31
0.40

2015
24.65
63.04
11.12
0.27
0.93

2016
27.74
91.32
3.51
1.08
2.09

2017
38.48
7.54
1.43
0.89

Из таблиц 4 и 5 видно, что объемы торгов на основных фондовых биржах стран-участниц
ЕАЭС различны, что порождает разную инвестиционную привлекательность в странах союза.
Наличие емкого и ликвидного фондового рынка дает возможность дать адекватную рыночную оценку объектам инвестирования, а также не даст снижение стоимости акций в случае выхода
инвестора из рынка.
Далее составим таблицу 6, где отражены финансовые показатели, данные которых характеризуют степень сближения финансового сектора стран-участниц ЕАЭС за 2017 год.
Таблица 6. Сравнительная характеристика основных финансовых показателей и ВВП по странам
ЕАЭС, % [3]
Показатель
M2/ВВП, %
Внутренний кредит частному сектору/ВВП, %
Инвестиции/ВВП, %
Инфляция (CPI, %)

Армения
24.9
32.7

Беларусь
13.4
54.3

Казахстан
21.5
14.6

Кыргызстан
27.4
17.6

Россия
46.1
41.8

7.5
2.6

19.4
4.6

16.8
7.1

27.8
3.7

17.3
2.5

Из данных, полученных в таблице 5, можно наблюдать, что имеются различия по всем представленным показателям. На данные показатели непосредственное влияние оказывает объем валового внутреннего продукта. Самое наибольшее значение соотношения денежного агрегата М2 и
ВВП имеет Россия (46.1%), самое наименьшее Беларусь (13.4%), что говорит о небольшом наличии в стране высоколиквидных финансовых активов по сравнению со стальными странами участницами.
Наименьшие показатели уровня инфляции (индекса потребительских цен) в 2017 году отмечены в Российской Федерации и Республике Армения – 2,5% и 2,6% соответственно.
В трех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации – темпы роста потребительских цен снизились. Таким
образом, один из основных макроэкономических показателей – уровень инфляции – находится в
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зоне макроэкономической стабильности.
Снижению инфляции и сближению еѐ значений в странах ЕАЭС способствовала реализация
мер экономической политики, в том числе с учетом разработанных Евразийской экономической
комиссией рекомендаций.
Низкая емкость рынков капитала стран ЕАЭС предопределяет высокую волатильность этих
рынков, а также курсов валют и процентных ставок (в данном случае можно говорить об одном
исключении: в Армении это выражено в существенно меньшей степени, чем в других странах
ЕАЭС). Все это в совокупности ведет к неустойчивости финансовых институтов в странах ЕАЭС.
Так как все составляющие неустойчивости финансового сектора (волатильность финансовых рынков, курсов валют и процентных ставок, неустойчивость финансовых институтов) способствуют
росту транзакционных издержек, экономические агенты воздерживаются от участия в деятельности финансовых секторов этих стран, включая как инвестиции в эти страны, так и операции с их
валютами.
Таким образом, на основании представленных данных можно сделать вывод о том, что
необходима кардинальная реформа национальных финансовых рынков стран ЕАЭС. Значительная
часть реформ могла бы проводиться параллельно в разных странах ЕАЭС, опираясь на общепринятые мировые стандарты организации регулирования и надзора на финансовых рынках.
Текущий 2018 год закрепил за Российской Федерацией статус председателя в ЕАЭС. В начале года президентом РФ было выпущено обращение к главам стран-союзниц, которое представляет собой документ, характеризующий те шаги, которые Россия планирует осуществить за время,
отведѐнное ей в качестве председателя союза. Одной из стратегических задач В.В. Путин обозначил определение направления объединения стран ЕАЭС в валютной и финансовой деятельности с
перспективой создания валютного союза [4]. Ответственными лицами за достижение поставленной цели выступают со стороны России Правительство РФ и Центральный Банк РФ, со стороны
других союзников – их национальные центробанки [4].
Постулаты о развитии ЕАЭС на данном этапе сводятся к основным положениям.
Во-первых, необходимо продолжить формирование общего рынка, максимально устраняя
внутренние барьеры, для развития импортозамещения.
Во-вторых, важным шагом на пути сближения стран стало появление Таможенного кодекса
ЕАЭС. Валютно-финансовая интеграция в рамках Евразийского экономического союза предусмотрена ст. 64 Договора ЕАЭС, а в ст. 70 сказано об углублении экономической интеграции государств-участников ЕАЭС в целях создания в рамках союза общего финансового рынка и обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки государств-членов, а также гармонизация их законодательства в сфере финансового рынка.
В-третьих, необходимо проводить модернизацию во всех сферах, проводя политику цифровизации экономики, заключающуюся в масштабном введении электронной торговли, таможни,
транспорта и других сфер [5].
В-четвертых, необходимо продолжить укреплять и развивать становление интеграционных
отношений с другими странами.
В-пятых, в рамках союза странам-участницам следует обратить внимание на формирование
устойчивого сотрудничества в различных сферах, помимо глобальной стратегической задачи формирования валютного союза, например, в атомной энергетике, в медицине, в социальной и гуманитарной областях и других [6].
Таким образом, чтобы рынок капитала способствовал развитию валютной интеграции ЕАЭС,
необходимо:
- повышение емкости, ликвидности, разнообразия и устойчивости национальных финансовых рынков;
- формирование благоприятных условий для осуществления инвестиций и кредитования в
национальных валютах стран ЕАЭС, снятие административно-политических препятствий для инвесторов и предпринимателей из других стран ЕАЭС;
- создание «подушек ликвидности» в национальных валютах, за счет чего могли бы кредитоваться хозяйствующие субъекты [7];
- повышения доли малого и среднего бизнеса в интеграционных процессах;
- формирования крупных транснациональных корпораций (ТНК), ориентированных в первую
очередь на работу в рамках интеграционного объединения (либо более активной экспансии существующих ТНК в экономику соседних стран);
- улучшения инвестиционного климата, «естественной деофшоризации».
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В статье рассматриваются инструменты бухгалтерского инжиниринга и их применение в
компании в виде производных балансовых отчетов. Разъясняются причины, по которым применение производных балансовых отчетов поможет компаниям добиться наилучшего эффекта в ведении учета и, соответственно, повысить уровень достижения положительных финансовых результатов.
Ключевые слова: инструменты бухгалтерского инжиниринга, баланс, производный балансовый отчет, агрегированные проводки, гипотетические проводки, синергетический эффект, анализ, финансовый результат, чистые активы, чистые пассивы.
The article discusses the tools of accounting engineering and their application in the company in
the form of derivative balance sheets. Gives the reasons why the use of derivative balance sheet reports
will help companies achieve the best effect in accounting and, accordingly, to increase the level of
achievement of positive financial results.
Keywords: accounting engineering tools, balance sheet, derivative balance sheet, aggregated
transactions, hypothetical transactions, synergetic effect, analysis, financial result, net assets, net liabilities.
Оценка финансового состояния компании как имущественного комплекса в целом с каждым
годом все больше привлекает как внешних, так и внутренних пользователей информационной системы управленческого учета. Планирование, анализ, разработка стратегий должны основываться
на большом информационном поле системы управленческого учета для оценки будущего положения имущества компании. С появлением различных инструментов управленческого учета анализировать финансовое положение компании при реализации того или иного сценария развития деятельности стало гораздо проще. Пожалуй, одним из самых перспективных и действенных методов
является применение инструментов бухгалтерского инжиниринга, среди которых можно выделить
построение производных балансовых отчетов.
Актуальность рассматриваемой темы вызвана различными изменениями в системе управленческого учета, разработкой методов и принципов на базе бухгалтерского инжиниринга, которые позволят компаниям в случае применения повысить не только качество учета и получаемой
информации, но и достигать более высоких финансовых результатов.
Становлению инструментов бухгалтерского инжиниринга в учете компании (финансовом,
управленческом, стратегическом) предшествовали следующие события:
1) немецкая школа балансоведения разработала систему нулевых балансов;
2) введение А.П. Рудановским понятия «производный балансовый отчет»;
3) гипотетические процессы, разработанные Т. Лимпергом;
4) уравнение собственности У. Патона, А=К (А- чистые активы, К – чистые пассивы);
5) агрегированные проводки, разработанные Р. Стоуном.
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Многими учеными изучались и составлялись различные производные балансовые отчеты,
что говорит о высокой степени их апробации и внедрении на различных предприятиях:
1) актуарный (Сидорина Т.В., Ришар Ж., Форопонова Т.М. и др.) – определение залоговой
стоимости предприятия в залоговых и рыночных ценах;
2) нулевой (Ткач В.И., Бреславцева Н.А., Курсеев Д.В., Крохичева Г.Е. и др.) – балансовый
отчет контроля деятельности компании, расчет чистых активов и чистых пассивов в рыночной,
балансовой и справедливой стоимости;
3) органический (Ильштейн Ю.А., Бреславцева Н.А., Бетге Й.) – управления
собственностью компании в рыночных ценах;
4) хеджированный (Ткач В.И., Богатая И.Н., Сидорина Т.В. и др.) – управление резервной
системой компании (страхование, риски, активы, залоги и прочее)
5) концессионный (Тищенко И.А.) – оценка объектов концессионного соглашения как
имущественного комплекса в целом;
6) иммунизационный (Муругов Е.И.) – анализ уровня резервной защиты компании путем
исчисления чистых активов и чистых пассивов на любую дату;
7) виртуальный (Архипов Э.Л., Крохичева Г.Е., Ткач В.И.) – в условиях риска
неопределенности позволяет определить уровень необходимых чистых активов или чистых
пассивов;
8) стратегический (Лесняк И.В., Богатая И.Н., Щемелев А.Н. и др.) – позволяет
проанализировать различные варианты стратегий развития компании, принимая во внимание
возможные риски и угрозы;
9) фрактальный (Крохичева Г.Е., Якимкин В.Н.) – управление собственностью компании во
временных фракталах и пространствах;
10) матричный (Максименко А.Н., Кольвах О.И.) – построение балансов в виде матриц
позволяет прогнозировать, анализировать, планировать использование активов.
Это, конечно же, не полный список балансовых отчетов, которые были составлены на
сегодняшний день, он постоянно обновляется и пополняется, так как применение такого рода
инструментов управленческого учета позволяет решать следующие задачи:
 анализ стратегии компании;
 оценка имущества компании;
 расчет реальных финансовых результатов с применением чистых активов и чистых
пассивов;
 управление и контроль за деятельностью организации;
 прогнозирование рисков;
 расчет результатов по видам деятельности;
 управление движением денежных потоков и прочее.
Основными целями и задачами в статье стало раскрытие основополагающих правил
применения инжиниринговых методов, таких как использование информационных технологий;
оценка финансового состояния; определение рисков и рентабельности.
Компания, нацеленная на достижения результата, составляющая планы и бизнес-стратегии
развития на будущее, в случае применения в системе учета (под системой учета понимается
финансовый, стратегический и управленческий учеты) методы бухгалтерского инжиниринга
сможет решить следующие проблемы:
 предоставление инвесторам, учредителям и всем заинтересованным внутренним
пользователям своевременной, достоверной и точной информации;
 оценка рисков по зонам (активная, пассивная, нейтральная);
 оценка платежеспособности;
 реальная картина финансового состояния компании в разрезе видов деятельности и
сегментов.
Производный балансовый отчет является производной системой от первичного баланса, составляемого компанией. Таким образом, по сути, это вторичный баланс компании, видоизмененный и дополненный путем трансформации.
Производный балансовый отчет позволяет оценить состав и структуру имущества и источниковобразования, успешность деятельности предприятия [1].Составление такого баланса происходит путем внесения прогнозируемых событий на основе гипотетических проводок.
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Основной бухгалтерский баланс компании отражает общую информацию об активах и пассивах компании, но собственника все же в первую очередь интересует величина той части имущества, которая принадлежит ему, то есть доля чистых активов [2].
В связи с этим, применение производных балансовых отчетов позволит определить оценку
будущей стоимости чистых активов и величины экономической добавленной стоимости, что, в
свою очередь, позволит определить эффект осуществления каждого из вариантов инновационного
развития и выбрать наилучший [3].
Во всех производных балансовых отчетах могут применяться различные виды оценок: рыночная, балансовая, залоговая, справедливая, восстановительная, бухгалтерская и прочие виды
стоимости. В основе составления любого производного балансового отчета лежат агрегированные
проводки для расчета таких показателей как чистые активы и чистые пассивы (агрегированные и
дезагрегированные показателей собственности) и их гипотетическая реализация и удовлетворение.
Расчет производного балансового отчета начинается с порядка составления последовательных шагов (итераций), изображенных на рисунке 1:
Начальный оператор – первичный бухгалтерский
баланс организации
Первая итерация – корректировочные записи
Вторая итерация – корректировочный баланс

Третья итерация – специализированные (агрегированные) бухгалтерские проводки
Четвертая итерация – составление производного
балансового отчета

Рис. 1. Порядок составления производного балансового отчета
 начальным оператором является основной бухгалтерский финансовый балансовый отчет,
составляемый организацией на отчетную дату [4];
 1-я итерация – корректировочные записи, позволяющие составить реальный баланс, на
основе которого компания может проводить анализ, составлять прогнозы, оценивать, управлять
рисками;
 2-я итерация – составление на основе корректировочных записей скорректированного
прогнозного баланса, позволяющего рассчитать стоимость скорректированных чистых активов;
 3-я итерация – составление агрегированных бухгалтерских проводок, которые позволят
улучшит экономические показатели путем объединения отдельных элементов в общую группу;
 4-я итерация – составление производного балансового отчета, носящий индивидуальный
характер, в зависимости от трансформируемых исходных данных.
Ориентированность инструментов бухгалтерского инжиниринга главным образом нацелена
на расчет результата по реальной стоимости активов или реальной стоимости источников их
использования, то есть чистых активов и чистых пассивов. Название «чистые» исходит из их
стоимости, полученной после расчетов по задолженности (как со стороны дебиторов, так и по
обязательствам с кредиторами).
Основываясь на концепции применения агрегированных и дезагрегированных показателей
собственности и их расчета (чистых активов и чистых пассивов) с целью достижения системы
контроля в управленческом учете на базе построения производного балансового отчета
формируются следующие записи:
 составление предполагаемых (гипотетических) бухгалтерских проводок по условной
реализации активов и условному погашению обязательств в балансовой, залоговой,
справедливой, рыночной и прочих оценках;
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 составление на основе гипотетических проводок гипотетического специализированного
баланса, в активе которого остаются свободные денежные ресурсы (или убытки), а в пассиве –
дезагрегированный капитал (чистые пассивы);
 итоговый расчет чистых активов и чистых пассивов в различных оценках (балансовой,
рыночной, справедливой, залоговой и пр.);
 сравнение чистых активов и чистых пассивов для определения ценовой составляющей.
Общий вид производного балансового отчета с расчетом чистых активов и чистых пассивов
изображен на рисунке 2.
Агрегированные проводки

Скорректированный баланс

Корректирующие
записи

Производный балансовый
отчет
Гипотетические
проводки

Начальный оператор – первичный
баланс компании:
-актив;
-капитал;
-обязательства;
-баланс;
- ЧА;
-ЧП;
- отклонение ЧА;
- ценовая составляющая

Гипотетический производный
балансовый отчет

Рис. 2. Порядок составления производного балансового отчета
Последним моментом в составлении производного балансового отчета является
определение синергетического эффекта от финансово-хозяйственной деятельности компании.
Синергетическим эффектом называют способность повышения эффективности деятельности
компании по средствам интеграции, объединения различных частей в единое целое, образующее
систему [5].
Сущностью синергетического эффекта является получение нового, путем объединения в целое, совместное применение ресурсов, которое выражается формулой «2 + 2 = 5,10,100 и т.д.».
Конечно же, не любое объединение влечет за собой появление синергетического эффекта, важно
не количество, а качество.
Существующие виды синергизма (операционный, продажный, научно-исследовательский,
концессионный, маркетинговый и пр.) определяются на основании данных производных балансовых отчетов и могут быть связаны с использованием ресурсов в нескольких направлениях без получения ущерба.
Разработанная Курсеевым Д.В. модель определения синергетического эффекта, его организации и методики учета ориентируется на четыре обособленных вида деятельности, направленных
на управление и реорганизацию имущества компании:
 внешнее управление;
 реорганизационная деятельность;
 реструктуризационная деятельность;
 венчурная деятельность.
Приведем формулу для определения синергетического эффекта:
Сэ = ЧАкпбо – ЧАобу – (±ЧПгпбо)
Где,
 Сэ – синергетический эффект от деятельности компании;
 ЧАкпбо – чистые активы по производному балансовому отчету;
 ЧАобу – чистые активы по первичному бухгалтерскому балансу;
 ЧПгпбо – чистые пассивы по гипотетическому производному балансовому отчету,
позволяющие определить ценовую составляющую.
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Применение синергизма в деятельности компании поможет достичь более высокого уровня
и объема продаж, способствует развитию инноваций, снижению уровня расходов и издержек на
управление.
Таким образом, разрабатывая производный балансовый отчет, компания способствует повышению уровня контроля в системе управленческого учета, снижению рисков, оценке организации как имущественного комплекса в целом, получению достоверной и своевременной информации о текущем финансовом состоянии с возможностью прогнозирования результатов в будущем.
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В статье рассматриваются особенности принятия управленческих решений на основе анализа бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Также большое внимание уделяется влиянию
результатов анализа финансовой отчетности на принятие управленческих решений. Кроме того, в
ходе исследования определены ключевые этапы и направления принятия указанных решений, выделены наиболее перспективные и эффективные из них.
Ключевые слова: управленческие решения, управление, эффективность, прогнозирование.
The article considers the features of making managerial decisions based on the analysis of accounting and financial reporting. Also much attention is paid to the impact of the results of the analysis
of financial statements on making management decisions. In addition, the study defines the key steps
and directions for making these decisions, identifies the most promising and effective.
Keywords: management decisions, management, efficiency, forecasting.
Управляя предприятием, руководители принимают решения, которые оказывают непосредственное влияние на различные стороны финансовой деятельности предприятия. Анализируя бухгалтерскую и финансовую отчетность, руководитель принимает управленческие решения, которые
зависят от многих факторов. К ним относятся отраслевая принадлежность организации, условия
кредитования и цена заемных источников, оборачиваемость и рентабельность, организация денежного оборота и другие. Рассмотрим влияние результатов анализа финансовой отчетности на
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принятие решений в отношении структуры баланса, ликвидности, управления рентабельностью,
оптимизации учетной политики и прогнозной отчетности [1].
В сложившейся рыночной экономике в России из-за наличия жесткой конкуренции успешность и прибыльность бизнеса во многом зависит от принимаемых руководством предприятия
управленческих решений. Основная цель принятия правильного решения – рациональное распределение и эффективное использование различных видов ресурсов предприятия. В современных
условиях руководитель должен не только оперативно следить за многочисленными изменениями,
владеть различными методологиями выработки управленческих решений, но и использовать современные технологии разработки и принятия данных решений. Все это позволяет успешно вести
бизнес и обеспечивать конкурентоспособность предприятия в целом. Поэтому необходимость принятия грамотных управленческих решений особенно актуальна для многих российских предприятий.
В современной научной литературе существует множество определений понятия «управленческое решение». Самой часто встречающейся трактовкой понятия «управленческое решение»
является его определение как результат анализа, выполненного на основе исследования финансовой ситуации на предприятии [2]. Также управленческое решение означает итог выбора управленцем из всей совокупности имеющихся возможностей решения каких-либо вопросов и проблем,
связанных с деятельностью предприятия, направленных на достижение поставленных целей.
Сложность принятия эффективного управленческого решения на предприятии заключается в минимальном количестве времени на подготовку решения, многообразии информации и сложность
ее обработки, а также возрастание ответственности руководителя при принятии решений, поскольку последствия от принимаемых решений могут быть плачевными для предприятия.
Специфика принятия управленческих решений заключается в том, что: их разработка и
внедрение требуют привлечения большого количества финансовых и материальных ресурсов; их
осуществление воздействует на большие группы людей, продолжительность их последействия достаточно высока; любое принятое решение оказывает влияние на последующие решения; на лицах, принимающих то или иное управленческое решение, лежит большая ответственность.
Важность анализа бухгалтерской отчетности при принятии управленческих решений очень
велика. Именно она содержит достоверную информацию о финансовом положении предприятия.
Соответственно, именно отчетность организации позволяет выявить ключевые проблемы управления финансово-хозяйственной деятельностью компании.
Прежде чем принять конкретное управленческое решение в ходе анализа бухгалтерской и
финансовой отчетности, прежде всего необходимо определить цели анализа в зависимости от
уровня задач (стратегического, тактического и текущего). Далее следует теоретическая разработка управленческого решения с выбором любого количества вариантов (альтернатив). Следующим
этапом является практическое поэтапное планирование для достижения этого решения с учетом
реальных и потенциальных физических препятствий и проблем. Руководству предприятия необходимо разработать конкретные действия для каждого этапа разработанного плана, осуществить их
реализацию и осуществлять контроль выполнения и эффективности этого плана. В результате
всех этих действий руководству необходимо проанализировать и оценить полученный результат,
произвести архивирование и внесение в базу данных успешных реализованных решений, будущих
перспектив с целью систематизации ключевых контактов и защиты организации от «персонификации» в работе.
При формулировании цели ключевым фактором является правильное и четкое определение
критериев успешного достижения цели. Поскольку большая часть управленческих задач делегируется дальше по пирамиде управления, точно определенные критерии для присвоения будут гарантом точного понимания сотрудниками того, что делать, и, в конечном счете, успешного завершения задания.
Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой для разработки управленческих решений. Его анализ позволяет оценить эффективность использования имущества и источников компании, динамику их изменений в течение ряда периодов, их достаточность для реализации текущей и будущей деятельности, оценить структуру и размер заемных средств, оценить степень зависимости компании от внешних источников. В результате проведенного анализа бухгалтерского баланса, руководство компании может принимать следующие управленческие решения
[3]:
1) исходя из соотношения собственного и заемного капитала необходимость формирования
целевой структуры капитала;
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2) устранение диспропорций в темпах роста отдельных элементов активов и обязательств
компании, заемных и собственных источников, а также оборотных и иммобилизованных средств,
что повысит уровень обеспечения активов собственными оборотными средствами;
3) управление ликвидностью и платежеспособностью компании, а именно принятие управленческих решений в отношении отдельных групп оборотных активов. Эти решения должны быть
направлены на увеличение ликвидности текущих активов компании при одновременном снижении
доли низколиквидных активов. В то же время необходимо реализовать меры по освобождению
всех возможных средств от текущих активов путем оптимизации их и погашения наиболее срочных (просроченных), а затем самых дорогих обязательств;
4) управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. Ключевые
направления в этой сфере принятия решений состоят в осуществлении контроля за возвратом
средств от кредиторов, погашение наиболее срочной кредиторской задолженности, ускорение инкассации дебиторской задолженности.
Одним из главных вопросов, решаемых руководством организации, является оптимизация
структуры баланса, которая включает обоснование и формирование целевой структуры капитала.
Целевая структура капитала – это оптимальное соотношение собственного и заемного капитала для каждой конкретной организации, которое максимизирует стоимость всего капитала. Он
формируется с учетом кумулятивного воздействия всех внутренних факторов и внешней среды
бизнеса организации, ее целей в отношении перспектив развития бизнеса. Управленческие решения по структуре капитала – это выбор компромисса между риском и доходностью.
Решения о структуре баланса должны быть направлены на устранение диспропорций в темпах роста отдельных элементов активов и обязательств, в соотношении заемных и собственных
источников, с одной стороны, и мобильных и иммобилизованных средств – с другой. Диспропорции могут привести к недостаточному предоставлению собственного оборотного капитала и снижению ликвидности. Отсутствие собственных оборотных средств, чистого оборотного капитала (их
отрицательных значений) является опасным для предприятий и, с точки зрения того, что, если
необходимо срочное возвращение долга, потребуется принудительная продажа активов.
В своих действиях по управлению финансовой структурой капитала финансовому управленцу организации следует учитывать также общепризнанное правило, которому должны следовать
предприятия любых типов при формировании целевой структуры капитала: владельцы предприятий предпочитают разумный рост доли заемных средств, а кредиторы отдают предпочтение предприятиям с высокой долей собственного капитала, что снижает риски кредиторов.
Управленческие решения при управлении ликвидностью предполагают принятие
определенных решений в отношении определенных групп (видов) текущих активов. Эти решения
включают мероприятия по росту уровня ликвидности оборотных активов, уменьшению доли
низколиквидных видов. Все это играет важное значение в повышении платежеспособности
организации.
При принятии решений в отношении материальных оборотных средств выделяют:
• активы, вовлеченные в производственный процесс. Их отсутствие может привести к
проблемам в основной деятельности (к прекращению производственного и технологического
процесса, к сокращению выпуска готовой продукции и нарушению поставок клиентам и т. д.);
• активы, реализация которых является проблематичной (неликвидной). По возможности
предприятию необходимо избавиться от этой части активов по демпинговым ценам;
• активы, которые могут быть проданы без ущерба для основного бизнеса (чрезмерное,
сверхстандартное). Реализация этой части материальных оборотных активов является основным
резервом увеличения ликвидности, мобилизации дополнительных денежных потоков и погашения
обязательств перед кредиторами.
При принятии управленческих решений относительно ликвидности баланса и
платежеспособности предприятия необходимо оценить размер и структуру краткосрочных
обязательств. Их рост особенно опасен, если в то же время наблюдается значительное
увеличение доли самых дорогих источников, в том числе просроченная задолженность по налогам
и сборам. В такой ситуации следует осуществлять мероприятия по высвобождению из оборотных
активов всех возможных средств путем их оптимизации и погашать наиболее срочные
(просроченные), а затем и наиболее дорогие обязательства.
При оценке ликвидности баланса руководителю следует обратить особое внимание на динамику текущего коэффициента ликвидности. Достаточно высокое значение означает только формальное превышение оборотных активов по краткосрочным обязательствам и характеризует толь-
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ко теоретическую возможность погашения обязательств. Фактически же все зависит от правильно
налаженного рабочего цикла и рациональной организации денежного оборота.
Детальный и комплексный анализ бухгалтерской отчетности позволяет выявить основные
направления совершенствования деятельности компании, разработать наиболее эффективные
управленческие решения. Основными формами финансовой отчетности для управленческих решений в организации являются баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала,
отчет о движении денежных средств.
В результате анализа показателей отчета о прибылях и убытках, разрабатываются управленческие решения, которые направлены главным образом на управление определенными показателями рентабельности и эффективного распределения прибыли предприятия, а также возможность роста чистой прибыли за счет оптимизации производственных издержек. Это особенно актуально для убыточных организаций, поскольку для дальнейшего осуществления деятельности и
избежания банкротства очень важно определить причины убытков предприятия и разработать
варианты их минимизации. Кроме того, в результате анализа отчета о прибылях и убытках оценивается показатель нераспределенной прибыли. Это дает возможность руководству организации
принимать эффективные управленческие решения в области дивидендной политики, а именно,
сколько денег направлять на выплату дивидендов акционерам и сколько средств будет использовано для развития предприятия.
Руководство предприятия всегда уделяло достаточно внимания вопросам управления рентабельностью и распределением прибыли.
При распределении чистой прибыли должны соблюдаться оптимальные пропорции, которые
закладываются при разработке дивидендной политики – одного из главных элементов финансового управления предприятием. Недопустимо превышать использование прибыли над ее полученной
стоимостью, потому что это также отрицательно скажется на финансовом состоянии, как и потери
на убыточных предприятиях.
Отчет об изменениях капитала содержит данные о динамике капитала предприятия. В результате его анализа можно детально проанализировать поступления и выбытие капитала с целью
принятия управленческих решений в области увеличения собственного капитала или наоборот.
Для этого нужно сопоставить чистые активы предприятия с уставным капиталом для принятия соответствующих управленческих решений при определенных условиях.
Анализ отчета о движении денежных средств позволяет руководству принимать такие
управленческие решения, как необходимость корректировки финансовой политики во взаимоотношениях с контрагентами и партнерами, решения о формировании производственных запасов и
резервов в таком количестве, которое обеспечит бесперебойное и эффективное производство,
решения о реинвестировании прибыли.
После проведения всестороннего анализа финансовой отчетности предприятия и принятия
различных управленческих решений в области оптимизации бухгалтерского и налогового учета
составляются прогнозные отчеты, на основе которых можно разработать меры по улучшению деятельности организации.
Разработка прогнозных показателей очень актуальна в современных условиях, поскольку
она создает дальнейшие направления в деятельности организации на основе анализа ошибок и
недочетов прошлых периодов.
Значимость прогнозных показателей на практике заключается в том, что [4]:
1) руководство предприятия при оценке данных прогнозной отчетности может сопоставить
базовые показатели с задачами, поставленными на той или иной стадии, охарактеризовать перспективы роста предприятия, координировать долгосрочные и краткосрочные цели развития,
стратегии и тактику действий;
2) те, кто принимает управленческие решения, получают информацию заранее о размере
доходов, расходов, денежных потоков, активов и источников финансирования, которые могут возникнуть в прогнозируемый период.
Это позволяет:
1) на основе прогноза доходов и финансовых результатов (прогнозный отчет о прибылях и
убытках), для оценки устойчивости получения доходов и прибыли в основной деятельности и зависимости будущих финансовых результатов от непрофильных видов деятельности рассчитать
возможную сумму чистой прибыли как источника пополнения собственного капитала и выплаты
дивидендов;
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2) на основе прогноза движения денежных средств (прогноз прогноза денежного потока)
определить размеры и периоды появления нехватки наличных средств и рассмотреть варианты их
преодоления;
3) на основе прогнозного баланса оценить взаимосвязь и баланс активов и капитала, который развивается в прогнозируемый период.
Прогнозная отчетность содержит сведения, которые дают возможность оценить уровень и
динамику показателей финансовой стабильности и платежеспособности в прогнозируемый период.
В ходе рассмотрения и оценки прогнозной отчетности принимаются управленческие решения, которые позволяют разработать систему мероприятий по улучшению деятельности и заложить их в бизнес-план организации.
Бухгалтерская и финансовая отчетность предприятия является важным источником информации о состоянии предприятия, его финансово-экономической деятельности и представляет
большой интерес для различных групп пользователей, как внутренних, так и внешних. Отчетность
представляет собой важный источник информации об эффективности организации и является
средством и инструментом для мониторинга и управления предприятием.
Данные финансовой отчетности позволяют провести анализ показателей деятельности
предприятия за несколько периодов, сопоставить их, определить динамику, влияние на эффективность и прибыльность организации, выявить положительные и отрицательные стороны в работе за отчетный период. В результате также можно проанализировать, как повлияли ранее принятые управленческие решения на финансовые показатели предприятия, позволили ли они выполнить запланированные цели, выявить причины отклонений и сделать соответствующие выводы. В
итоге руководство предприятия может разработать достаточно эффективные меры для повышения
прибыльности и конкурентоспособности организации.
Таким образом, отчетность помогает идентифицировать с анализом и использованием внутренних резервов, доступных в организациях. При планировании деятельности организаций важность отчетности очень велика. Данные отчетности позволяют анализировать реализацию плана
за прошлый период и служат основой для технико-экономических расчетов при составлении плана
на следующий период.
Отчетность составляется на основе текущего учета деятельности организации и в то же
время оказывает большое организационное влияние на организацию текущего учета, требуя соблюдения его показателей отчетности и требований к мониторингу и оперативному управлению.
Таким образом, анализ бухгалтерской и финансовой отчетности с помощью различных методов
позволяет вывить причины достигнутых результатов и недостатков в деятельности организации. В
результате подробного и детального анализа отчетности разрабатываются направления совершенствования деятельности организации, планируются оптимальные условия ведения бизнеса,
разрабатываются необходимые управленческие решения по улучшению деятельности организации
в обозримом будущем.
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В статье отмечается, что сложность и нестабильность действующей системы налогообложения малого предпринимательства зачастую предопределяют развитие отрицательных форм социально-экономических и налоговых отношений, которые негативно влияют на процесс обеспечения
экономической безопасности. Авторами дается оценка фискальной значимости специальных режимов налогообложения, предусмотренных для малого бизнеса, с учетом последних изменений
законодательства. В целях снижения уровня экономической безопасности вносятся ряд предложений по дальнейшему совершенствованию системы налогообложения малого предпринимательства.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, малый бизнес, средний бизнес.
The article highlights that the complexity and instability of a current taxation system of small entrepreneurship often condition the development of negative forms of social and economic as well as tax
relations which have negative impact on ensuring economic security. The authors assess the fiscal value
of taxation special regimes set for small business taking into account the recent changes into legislation.
For ensuring economic security, the authors make proposals for improving current system of small business taxation.
Keywords: tax, taxation, small business, medium-size business.
В современных условиях хозяйствования малое и среднее предпринимательство продолжает
оставаться одним из главных ресурсов преодоления экономического кризиса и формирования в
перспективе развитой конкурентоспособной экономики. Его дальнейшее развитие является стимулом фактора повышения занятости населения, поиска гражданами направлений самореализации,
роста собираемости налоговых платежей, стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, а также снижения уровня социального неравенства в обществе.
В своем Послании Федеральному собранию Российской Федерации 2018 В.В. Путин отметил,
что для дальнейшего изменения структуры национальной экономики, наращивания еѐ конкурентоспособности необходимо на принципиально ином уровне задействовать источники роста. Одним из
основных источников такого роста он видит развитие малого предпринимательства. К середине
следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40 процентам, а число
занятых в нем вырасти с 19 до 25 миллионов человек [1].
Исследования, проводимые в последние годы группой Всемирного Банка, показывают отставание России от ряда ведущих стран мира в отношении условий ведения малого и среднего предпринимательства. Так, например, по регистрации новых предприятий малого предпринимательства Россия занимает 26 место в мире, доступности кредитования – 44 место, условиям налогообложения – 45 место, состоянию экспортных операций – 140 место [2].
К основной причине, сдерживающей развитие предпринимательства в России, по мн ению респондентов, опрошенных специалистами Российского банка поддержки малого и сре днего предпринимательства, в первую очередь, следует отнести высокое налоговое бремя (Рисунок №1).
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Рис. 1. Проблемы развития предпринимательства в России [3]
Решение этой проблемы зависит от осуществляемой в государстве экономической политики,
затрагивающей интересы сектора малого и среднего предпринимательства. Сложность системы
налогообложения, в т.ч. и в отношении малого и среднего бизнеса, приоритет фискальных интересов в данном процессе, нестабильность налогового законодательства способствуют созданию
теневых экономических отношений и напрямую негативно влияют на обеспечение экономической
безопасности.
Обеспечение национальных интересов и экономического роста в сложившихся условиях неопределенности связано с поддержкой экономической независимости и устойчивого развития экономики России, т.е. обеспечением уровня национальной и экономической безопасности. Особое
место в системе национальной и экономической безопасности отводится их налоговой составляющей, поскольку, как обоснованно отмечают в своем исследовании Е.Н. Голик и Н.И. Голик, «действующая система налогообложения находится в крайне нестабильном состоянии, предопределяя
различные негативные для общества формы социально-экономических и налоговых отношений,
которые непосредственно влияют на эффективность экономической безопасности» [4, с.521].
В отношении малого и среднего предпринимательства низкий уровень обеспечения налоговой безопасности обусловлен наличием ряда проблем. Так, несмотря на принятие в последние
годы ряда законов и нормативных актов по снижению налогового бремени на малый и средний
бизнес, уровень налоговых ставок для него остается высоким. Это создает угрозы, связанные с
уклонением от налогообложения, и влечет за собой снижение уровня собираемости налоговых
платежей. Нестабильность налогового законодательства, его сложность и, зачастую, противоречивость создают трудности для налогоплательщика при осуществлении процесса формирования
налоговых баз и оплаты налогов. Кроме этого постоянное внесение в него изменений и корректировок затрудняет процесс администрирования налогов как у налоговых органов, так и у самих
представителей малого бизнеса.
Высокий уровень налоговой нагрузки препятствует развитию малого бизнеса и, как следствие, ведет к сокращению доходной части всех уровней бюджетов и возможному росту теневой
экономики, поскольку в большинстве малых предприятий не ведется официальная финансовая
отчетность [5, с. 33].
Опыт экономически развитых стран показывает, что большинство из них длительное время
активно проводит государственную политику стимулирования развития малого и среднего бизнеса, в том числе и посредством использования налоговых механизмов (рисунок №2).
В отличие от других стран, в России сектор малого предпринимательства начал функционировать значительно позже, поэтому в законодательство в сфере его налогообложения следует
ещѐ вести ряд изменений и дополнений с целью повышения эффективности функционирования и
с учѐтом интересов субъектов налогообложения.
Наиболее востребованным режимом налогообложения в настоящее время для данной хозяйствующей категории является упрощенная система налогообложения. По мнению многих научных
деятелей в области налогообложения, модернизация рассматриваемого режима происходила поступательно с ежегодно вносимыми поправками и на сегодняшний день дала определенный эффект.
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Россия

Использование специальных режимов налогообложения – ЕСХН, УСН,
ЕНВД, ПСН

Франция

Упрощенный режим декларирования и уплаты налогов, значительное снижение налогового бремени у предприятий, осваивающих новые технологии, возможность отсрочки уплаты ряда налогов при временном недостатке ликвидных средств

Великобритания

Для предприятий с доходом менее 15 тыс. фунтов предусмотрен упрощенный порядок заполнения налоговой декларации, освобождение от авансовых платежей при получении невысоких доходов, налоговые послабления
по затратам на НИОКР 500фунтов

США

Низкий уровень подоходного налогообложения, освобождение малого и
среднего бизнеса от уплаты налога с дохода от продажи акций «квалифицированных малых предприятий», прогрессивное налогообложение прибыли

Рис. 2. Налоговые стимулы малого и среднего бизнеса в России и ведущих стран мира
Так, в качестве мер налоговой поддержки следует отметить ежегодное увеличение предельных размеров доходов, ограничивающих применение упрощенной системы налогообложения и их
изменения – с 2006 по 2017 годы он увеличился почти в 7 раз (Таблица №1).
Фискальная привлекательность данного режима положительно влияет на динамику налоговых поступлений (рисунок №3).
Таблица 1. Предельные размеры доходов,
ограничивающие применение упрощенной системы налогообложения [6]
Текущий год

2006
2007
2008
2009
2010

Предельный доход за 9 месяцев текущего года для перехода на УСН в
следующем году, млн. руб.

Предельный доход за 12
месяцев для сохранения
УСН в следующем году,
млн. руб.

с учетом коэффициента-дефлятора
16,980
22,640
18,615
24,820
20,100
26,800
23,070
30,760
45
60

Коэффициент-дефлятор на
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Рис. 3. Динамика поступлений единого налога по упрощенной системе налогообложения в
бюджетную систему РФ, млрд. руб. [7]
Если в 2006 году бюджет пополнялся единым налогом на сумму 56 млрд. руб. в год, а уже к
2017 году эта сумма возросла в шесть с лишним раз и составила 345 млрд. руб. Положительная
динамика налоговых платежей, в первую очередь, связана с ростом количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, наибольшее увеличение которых произошло в период с 2014 по 2015 годы, – на 12,2% (рисунок №4). Кроме этого на показатель налоговых доходов оказывает влияние и увеличение допустимого размера доходов, ограничивающих
применение упрощенной системы налогообложения.
Давая оценку фискальной значимости всех используемых специальных налоговых режимов,
предназначенных для малого бизнеса, отметим, что в части упрощенного режима наблюдается
явная прогрессия налоговых поступлений. В течение четырехлетнего срока его использования отмечается ежегодное увеличение налоговых средств, а в целом за данный период прирост единого
налога по данному специальному режиму составил 115,0 млрд. руб., или 50%. Данный рост, в
первую очередь, объясняется увеличением размера предельного дохода с 79,74 млн руб. до 150
млн.руб.
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Рис. 4. Динамика хозяйствующих субъектов, использующих упрощенную систему налогообложения [8]
Что касается единого налога на вмененный доход, то по данному режиму с 2015 года отмечается постепенное снижение налоговых доходов.
Так, в 2016 году относительно 2015 года поступления по нему снизились на 5,2%, а в 2017
году по сравнению с предыдущим периодом – на 5%. Одной из основных причин такого снижения
является постепенный переход налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог в данной группе остается
на третьем месте и никак не конкурирует по отмеченным показателям с двумя другими специальными режимами по причине своей специфичности и направленности на конкретную категорию
налогоплательщиков.
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Рис. 5. Налоги, уплачиваемые в бюджетную систему Российской Федерации в рамках использования специальных налоговых режимов в 2014-2017гг. [8]
Такой положительный фискальный эффект от использования упрощенного режима налогообложения для бюджетной системы государства говорит о том, что, если растут доходы от уплаты
единого налога, то значит растет и количество предприятий и организаций, его уплачивающих. А
если такой рост наблюдается, то можно сделать вывод, что цель по стимулированию и привлечению государством субъектов малого и среднего бизнеса достигнута, а вместе с этим обеспечена и
вторая цель по увеличению доходной части бюджета. Преобладающее использование данного
режима налогообложения объясняется возможностью построить такую систему формирования
налоговой базы и исчисления налога, которая будет максимально эффективна для каждого субъекта налоговых отношений.
Таким образом, сложившаяся тенденция изменений свидетельствует о намеренности государства улучшать механизм функционирования системы налогообложения как средство поддержки предпринимательства. Проведя анализ показателей численности налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы – упрощенную систему налогообложения, и систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, а также размера налоговой базы по
единым налогам и структуру начислений по ним, можно подчеркнуть в целом их положительную
динамику, однако отмечается снижение общего количества представителей малого предпринимательства, использующих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
Многие из них, относящиеся к числу индивидуальных предпринимателей, выбрали более привлекательный специальный режим налогообложения на основе патента.
По итогам проделанного анализа можно сделать вывод, что востребованность и применяемость организациями и индивидуальными предпринимателями специальных режимов налогообложения сегодня набирает обороты, тем самым реализуя ее фискальную и стимулирующую роль.
В целях дальнейшего совершенствования системы налогообложения малого предпринимательства в ближайшей перспективе планируются к реализации предложения по дальнейшей поддержке сектора малого бизнеса. Так, Правительством РФ запланированы меры по расширению
возможностей использования патентной системы налогообложения с учетом накопленной практики применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Для предпринимателей будет предусмотрена возможность уплаты налога в связи с применением патентной
системы налогообложения и обязательных платежей по страховым взносам по принципу «одного
окна».
Для самозанятых граждан будет предусмотрена возможность добровольного уведомления об
осуществлении указанной деятельности с освобождением их на 3 года от уплаты налогов и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. В то же время указанные граждане
при наличии соответствующего уведомления будут освобождены от ответственности за ведение
незаконной предпринимательской деятельности. Предполагается также создать дополнительные
фискальные стимулы для развития высокотехнологичного сектора малого и среднего предпринимательства. Немаловажным фактором обеспечения удобства ведения бизнеса и повышения собираемости налогов является внедрение передового опыта, касающегося применения контрольнокассовой техники. Планируется осуществить постепенный переход к использованию программного
обеспечения, позволяющего передавать данные в электронной форме. Предприниматели, перехо-
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дящие на применение контрольно-кассовой техники нового образца, с середины 2018 года могут
воспользоваться налоговыми вычетами – им предоставлено право уменьшать суммы исчисленного
единого налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных
при условии регистрации контрольно-кассовой техники в налоговых органах, в размере не более
18 000 рублей за один аппарат.
Отдельное внимание будет уделено вопросам смягчения фискальной нагрузки на субъекты
малого и среднего предпринимательства в связи с необходимостью уплаты страховых платежей в
государственные внебюджетные фонды [9].
В заключение отметим, что, несмотря на принимаемые меры по поддержке малого предпринимательства в России, оно пока еще находится в сложном, а порой и сдерживающем периоде
развития. Каузальность такого состояния объясняется не только внутренними, но и внешними
причинами. Основными причинами являются ограничение условий его функционирования внутренними условиями, среди которых налоговой сфере принадлежит определяющее место. Поэтому
дальнейшая работа в направлении создания эффективно функционирующей системы налогообложения для малого бизнеса выступает гарантией, с одной стороны, стимулирования его деловой
активности, а с другой – формирования достаточно простого и действенного механизма взимания
налогов, что положительно отразится на снижении уровня экономической безопасности государства.
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© 2018 г. Т.О. Графова1,2, О.А. Мищенко3, А.Д. Шаматава2, С.Н. Череватый2
1

Ростовский филиал
Российской таможенной академии
344000, г.Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 20

Rostov Branch of
Russian Customs Academy
20 Budennovsky Ave.,
Rostov-on-Don, 344000

2

Ростовский государственный
университет путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038

3

LLC "MOP Complex 1"
18 "B", per. Zhlobinsky, Rostov-on-Don
344033

МОП Комплекс 1
344033, г.Ростов-на-Дону, пер.
Жлобинский, 18 «Б»

В статье рассматриваются налоговая база на доходы физических лиц, порядок исчисления и
уплаты налога, процентные ставки, по которым начисляется налог. Обосновывается важность
правильного составления учетной политики, применяемой в целях бухгалтерского и налогового
учета. Раскрываются принципы оптимизации налога на доходы физических лиц.
Ключевые слова: налог, налоговая система, налог на доходы физических лиц, процентная
ставка, учетная политика, оптимизация, налоговый учет, налогоплательщик, налоговый агент,
бухгалтерский учет.
The article discusses the tax base on income of physical persons, the procedure of calculation and
payment of tax, interest rates, which are subject to tax. Explains the importance of proper preparation of
the accounting policy used for the purposes of accounting and taxation. Outlines the principles of optimization of the tax on incomes of physical persons.
Keywords: tax, tax system, personal income tax, interest rate, accounting policy, optimization,
tax accounting, taxpayer, tax agent, accounting.
На сегодняшний день налоговая политика является одним из важнейших инструментов регулирования всех доходов работающих слоев населения и выполняет роль по реализации социальных функций, поставленных правительством РФ.
Система выбора модели и механизма взимания с работающих граждан налога на доходы физических лиц (НДФЛ) является важным фактором в обеспечении социальной стороны налогообложения в целом. В международной практике налог с физических лиц представляет собой эффективный инструмент по продвижению и реализации социально-значимых задач, так сказать «действенным способом» социальной поддержки граждан и существования справедливой системы
налогообложения [1].
Основными направлениями реформирования системы НДФЛ с введением в действие 23 главы НК РФ стали: «реализация мер по увеличению вычетов для среднего класса, упрощение системы исчисления налога, создание нейтральной системы обложения доходов, оказывающих минимальное воздействие на экономический выбор плательщика». Существующая система налогообложения доходов физических лиц все-таки имеет отдельные недостатки и упущения, как в самой
методике НДФЛ, так и на административном уровне:
– низкий уровень контроля в системе декларирования занятых слоев населения;
– отсутствие дифференцированной системы НДФЛ по уровню доходов;
– пробелы в администрировании налога.
Актуальность выбранной темы обуславливается необходимостью в проведении мероприятий
по повышению уровня эффективности взимания налога с физических лиц и нахождения баланса
между экономической и социальной политикой страны в рамках подоходней налогооблагаемой
системы.
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Изучением проблем по оптимизации системы налогообложения в России по отдельным видам налогов занимались: Асатрян С.Р., Габдурахманов И., Зозуля В.В., Пыльцина М.В., Шаталов
С.Д., Шестакова Е.В.Развитию, и анализу современного налогообложения посвящены работы Пансков В.Г., Разгулин С.В., Соловьева Н.А., Черник Д.Г.
Основной целью данной статьи является рассмотрение концепции теоретических основ исчисления налога на доходы физических лиц и выявление текущего состояния налогообложения в
российских компаниях.
В статье для раскрытия и изучения рассматриваемой темы поставлены следующие задачи:
- рассмотреть основные моменты порядка исчисления налога на доходы физических лиц;
- определить возможные варианты порядка исчисления НДФЛ и их плюсы и минусы;
- выявить пути совершенствования налоговой учетной политики как одного из элементов
налоговой оптимизации.
Налог на доходы физических лиц по своей структуре делится на два вида: раздельный налог
(шедулярный) и глобальный налог. Шедулярный – подоходный налог, взимаемый не с общей суммы дохода плательщика, а с разделением на категории дохода. Глобальный – подоходный налог,
взимаемый с общей суммы дохода работающего населения.
В раздельной системе налогообложения физических лиц валовой доход исчисляется отдельно от других видов дохода. Существуют различные ставки для разных категорий дохода, к которой
применяются особые процедуры учета, налогообложения и взимания налога (например, одни доходы удержание, иные доходы – обязательное заполнение налоговых деклараций).
Для типичной системы налогообложения физических лиц характерен тот факт, что учитываются доходы все в совокупности для определения всего чистого дохода, который и будет облагаться налогом. Как видно, здесь категории доходов как раздельной системы значение не имеют.
В отношении полностью раздельного и полностью глобального налогообложения существуют различные мнения. Теоретики полагают, что система глобального подоходного налога превалирует над системой раздельного налога [2].
Исходя из этого, выделим недостатки раздельного налогообложения:
–
в случае существования у физического лица разных источников дохода, использование
разных режимов налогообложения приведет к затруднению обложения таких доходов
прогрессивным налогом;
–
проблемы, связанные с классификацией доходов физических лиц и их распределением
по разным категориям;
–
в случае оптимизации системы раздельного налогообложения налогоплательщики будут
стремиться к отнесению свих доходов к такой категории, которая наиболее выгодна по
процентной ставке.
Как вариант – глобальный налог возможно и будет превосходить над раздельным налогообложением, но это лишь возможно по большей части лишь в теории. Исходя из практики, любой
глобальный подоходный налог включает в себя различные элементы раздельного налога, и, в
большинстве стран, включая Россию и Великобританию, существующие налоговые системы находятся в диапазоне между раздельным и глобальным налогообложением.
На протяжении всего периода становления система налогообложения доходов физических
подвергалась изменениям. Изменения касались практически всех элементов налога. Постоянно
корректировался состав доходов, не включаемых в объект обложения, которым признавался совокупный годовой доход. В то же время принимались решения, приводящие к расширению налоговой базы. В частности, это касалось условий включения страховых выплат в доход, подлежащий
налогообложению. Расширение налоговой базы также явилось результатом включения в нее доходов в форме материальной выгоды в виде полученных процентных доходов, превысивших определенный уровень, и в виде экономии на процентах по ссуде при взимании процентов с заемщика
в размере ниже определенного уровня.
Изменения по подоходному налогу касались также системы льгот. Но наиболее заметными
для общественности стали изменения, затрагивающие размер ставок по налогу. Ставки по подоходному налогу строились по принципу сложной прогрессии: повышенная ставка применялась
только к части дохода, превысившей предшествующий уровень [3].
Кардинальные изменения в подходе к решению этого вопроса произошли в 2001 г. с момента вступления гл. 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц» в действие.
Начиная с 1 января 2001г. порядок применения такого налога, регулируется гл. 23 НК РФ.
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Исходя из названия налога становится сразу понятным, что плательщиком являются физические лица. Однако следует различать понятия «физические лица» и «плательщики» НДФЛ (рис.
1).
Физические лица (абз. 3 п. 2 ст.
11 НК РФ)
Граждане РФ

Плательщики НДФЛ
(п. 1 ст. 207 НК РФ)
Физические лица – налоговые
резиденты РФ

Иностранные граждане
Лица без гражданства

Физические лица, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ, но
получающие доходы в РФ

Рис. 1 – Уточнение понятий «Физическое лицо» и «Плательщик НДФЛ»
Исчисление налоговой базы происходит на основании абз. 1 п. 1 ст. 210 НК РФ путем сложения всех видов доходов налогоплательщиков, а именно, полученных в денежной форме, натуральной форме и в виде материальной выгоды.
Статья 224 НК РФ регулирует налоговые ставки, которые компания применяет при расчѐте
налога на доходы с физических лиц:
- основная ставка - 13 %;
- прочие виды доходов – 9, 15, 30 и 35 %.
Способы организации и ведения налогового учета могут зависеть от различных факторов,
например: системы обработки учетных данных и, соответственно, информационной системы; фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, которые подлежат налоговому учету [4].
В настоящее время в практической деятельности экономических субъектов сложились следующие подходы к ведению налогового учета в России, представленные на рисунке 2.
Данные налогового учета
формируются на счетах
бухгалтерского учета

Основанием для внесения в комбинированные регистры
бухгалтерского и налогового учета являются данные,
формируемые в первичных документах, а также данные
аналитических и синтетических счетов бух. учета

Ведение бухгалтерского и
налогового учета параллельно

Формирование отчетности в бухгалтерском учете происходит по правилам и на основании аналитических и
синтетических данных, формируемых в бухгалтерском
учете, налоговая отчетность формируется на основании
налоговых регистров.

Налоговый учет
обособленно

Формирование налоговых аналитических и синтетических регистров происходит на основании правил и норм
налогового учета.

ведется

Рис. 2. Основные подходы ведения налогового учета в РФ
Суть первого подхода состоит в том, что основанием для получения налоговых учетных данных являются регистры бухгалтерского учета и первичные документы, а также правила расчета
доходов и расходов в рамках налогового учета. Подход основывается на статье 313 гл. 25 НК РФ.
Статья 313 гласит: «В случае, если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы, налогоплательщик вправе самостоятельно
дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 9 (100)
77
тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета»
[5].
В условиях постоянно изменяющихся налоговых законов первый поход наиболее гибок и
менее трудоемок в работе.
Система внедрения налогового учета внутрь бухгалтерского учета основывается на определении схожих и различных подходов в бухгалтерском и налоговом учете. Применение в бухгалтерском и налоговом учете методов группировки и оценки объектов учета могут быть как одинаковыми, так и иметь различия. Момент и дата признания расходов и получения доходов в бухгалтерском и налоговом учете также может быть разным или совершатся единовременно.
Подход параллельного ведения бухгалтерского и налогового учета основан на первичных
документах. Формирование регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности происходит
по правилам бухгалтерского учета, а декларирования по налогу на прибыль и составление регистров налогового учета – по налоговым правилам.
Когда учет предполагает ведение по налоговым правилам, возникает потребность в корректировке всех учѐтных данных для приведения в соответствие к методологии бухгалтерского учета
и составления отчетности. Отрицательной стороной этого подхода является нарушение п. 6 ПБУ
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», согласно которому достоверной и полной считается
та отчетность, которая сформирована исходя из правила, регулируемых нормативными актами по
бухгалтерскому учету.
Компании, выступающие налоговыми агентами обязуются вести учет доходов по выплатам
физическим лицам, удержанных, исчисленных и перечисленных налогов с этих доходов. Отражаются такие выплаты и начисления в налоговых регистрах в разрезе по каждому физическому лицу. Формы налоговых регистров компании разрабатывают самостоятельно с отражением обязательных сведений.
Сегодня каждая организация старается вести учет так, чтобы это было приемлемо всем заинтересованным сторонам: руководству, инвесторам, государственным органам. Поэтому оптимизация системы налогообложения является наиболее действенным и эффективным методом достижения необходимого уровня налоговых платежей.
Разумная оптимизация налоговой системы компании снижает уровень налоговых потерь в
долгосрочной перспективе.
Но такой подход, конечно, мало устраивает налоговые органы, ведь зачастую оптимизацией
прикрывают уход от реальных налоговых платежей путем сокрытия расходов, снижения уровня
«белой» заработной платы.
В крупных организациях система оптимизации налоговых платежей стоит на уровне с такими элементами всей системы управления компанией как финансовое планирование, планирование
себестоимости продукции, снижение издержек производства.
Первоначальным этапом в становлении оптимальной системы налогообложения является
грамотно разработанная учетная политика компании в целях налогообложения.
Под учетной политикой в целях налогообложения подразумевается совокупность методов,
которые налогоплательщик выбирает для определения доходов (расходов), момента их признания, оценке, анализа, распределения и иных показателей финансово-хозяйственной деятельности,
важных для системы налогообложения компании.
«Определение учетной политики в Налоговом кодексе РФ является мерой по систематизации понятийного аппарата российского налогового законодательства, а также может рассматриваться как предпосылка к систематизации требований собственно к учетной политике для целей
налогообложения» [6].
Нормами главы 23 НК РФ регулируется порядок исчисления и уплаты НДФЛ. Плательщиком
НДФЛ является само физическое лицо, компания является лишь налоговым агентом, на которого
возлагается обязательство по его уплаты. На основании этого организация обязана отражать порядок исчисления и уплаты налога (НДФЛ) в налоговой политике, которые она будет применять
при исполнении своих обязанностей в качестве налогового агента.
Отметим, что по общему правилу, установленному пунктом 1 статьи 226 НК РФ, исчисление
сумм и уплата НДФЛ производится налоговым агентом в отношении всех налогооблагаемых доходов физического лица, источником выплаты которых она является. Исключением выступают лишь
случаи:
– если физическое лицо, в пользу которого осуществлена выплата, «подпадает» под категорию физических лиц, обязанных уплачивать НДФЛ самостоятельно;
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– если выплата, произведенная организацией, «подпадает» под категорию доходов, при получении которых налог уплачивается физическим лицом самостоятельно;
– если выплата, произведенная организацией, относится к категории доходов, не подлежащих налогообложению [5].
Во всех иных случаях, у организации, производящей выплаты физическим лицам, обязанности налогового агента будут возникать. Причем, источник выплаты дохода значения не имеет,
главное, чтобы денежные средства выплачивались за счет самого налогового агента. Поэтому при
выплате премий как производственного, так и непроизводственного характера организация обязана исчислить сумму НДФЛ, удержать ее у физического лица и перечислить в бюджет.
Если же выплаты, производимые организацией, осуществляются за счет третьих лиц, то, по
мнению Минфина России, у организации, производящей такие выплаты, обязанностей налогового
агента не возникает.
В силу того, что в главе 23 НК РФ это прямо не предусмотрено, организация может в своей
налоговой политике предусмотреть положение о том, что с подобных выплат в пользу физических
лиц НДФЛ не удерживается. Схема выплаты заработной платы, производимой через третьи лица,
представлена на рисунке 3.
Отдельно стоит остановиться на таких выплатах как арендные платежи. Практика показывает, что заключение договоров аренды между организацией и физическими лицами, в том числе и
своими сотрудниками, не редкость в хозяйственной деятельности субъектов. Так, организация
может арендовать у физического лица, в том числе и у своего работника транспорт, компьютер,
телефон и так далее. Поэтому у организации, производящей арендные платежи, довольно часто
возникают вопросы, должна ли она с таких сумм удерживать НДФЛ или все-таки налог уплачивать
должен сам собственник имущества (рис. 4).
Учитывая то, что в самой главе 23 НК РФ прямо не прописано, кем удерживается и платится
налог в бюджет при аренде имущества у физического лица, организация должна в своей налоговой политике предусмотреть порядок исчисления и уплаты налога в таких ситуациях. Если по
арендным платежам она будет выступать налоговым агентом по НДФЛ, то лучше это положение
закрепить в своем налоговом регламенте.
«Пунктом 3 статьи 226 НК РФ предусмотрено, что исчисление сумм НДФЛ производится организацией:

Рис. 3. Схема выплаты заработной платы, производимой через третьи лица
- сотрудника
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Рис.4. Порядок уплаты НДФЛ при аренде имущества у собственника
– в части доходов, облагаемых налогом по ставке 13 % – нарастающим итогом с начала
налогового периода по итогам каждого месяца, применительно ко всем доходам, начисленным
налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего
налогового периода суммы налога.
– в части доходов, облагаемых налогом по иным ставкам – отдельно по каждой сумме дохода, начисленного налогоплательщику» [5].
Исходя из этого, организация в своей налоговой политике закрепляет порядок ведения
обособленного учета доходов, облагаемых налогом по различным ставкам.
Грамотно построенная система налогового учета в компании поможет достичь нужного
уровня оптимизации налогообложения, снижения расходов и в то же время не заставит налогового инспектора усомниться в сокрытии уровня доходов работников.
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В статье анализируются опыт создания примирительных учреждений как альтернативный
способ разрешения трудовых конфликтов в революционной России. Авторы рассматривают этапы
формирования системы примирительных камер и третейских судов для рассмотрения трудовых
споров и предлагают использовать как позитивный, так и негативный опыт примирительного разбирательства трудовых конфликтов для совершенствования современного законодательства.
Ключевые слова: примирительные камеры, третейские суды, трудовые конфликты, трудовое законодательство.
The article analyzes the experience of the establishment of conciliation institutions as an alternative way of conflict resolution in revolutionary Russia. The authors analyze the stages of formation of the
system of conciliation chambers of the courts of arbitration for labor disputes and propose to use both
positive and negative experience of conciliation of labor conflicts to improve current legislation.
Keywords: conciliatory chambers, arbitration courts, labor conflicts, labor legislation.
Высокая степень конфликтности сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Индустриальный этап социального развития привнес в общественную жизнь понятие трудовых конфликтов, которые на отдельных этапах человеческой истории приобретали массовый характер и становились мощными катализаторами социальных потрясений. Поскольку в трудовых
спорах сталкиваются частные и публичные интересы, уже на рубеже ХIX-XX вв. было предложено
дополнить существующий принудительный (судебный) порядок их разрешения примирительными
процедурами, осуществляемыми на добровольной основе. В настоящее время урегулирование социальных конфликтов на примирительной основе посредством достижения компромиссных соглашений сторон становится все более востребованным, что актуализирует изучение соответствующего исторического опыта.
Идея использования примирительных процедур для разрешения трудовых споров появилась
в ХIХ веке в Европе, когда стремительные темпы развития промышленности привели к росту конфликтов между рабочими и предпринимателями. Причем эти конфликты очень скоро вышли за
рамки индивидуальных споров и приобрели характер коллективной борьбы рабочих, сопровождавшейся стачками и забастовками, имевшими значительный общественный резонанс, что неизбежно переводило такого рода конфликты из частноправовой в публичную плоскость [3, с. 34-77].
Было очевидно, что стандартные судебные процедуры часто малоэффективны. Одной из форм
разрешения трудовых конфликтов стали примирительные учреждения, нацеленные на учет интересов всех сторон и выработку согласованного решения.
Первые примирительные камеры были созданы в Англии в 1840-х годах, затем примирительные учреждения появились и в других европейских странах (Франции, Германии, Голландии,
Бельгии и др.), причем использовался как добровольный, так и обязательный принцип обращения
в примирительные учреждения до начала забастовки или объявления локаута.
В России первая примирительная камера была учреждена при Центральном военнопромышленном комитете в феврале 1916 г. для обоюдного соглашения назревавших трудовых
конфликтов [16]. Однако тогда дело не продвинулось дальше обсуждения проектов учреждения
согласительных и третейских камер на время войны. Тем не менее, создание специализированных
органов для рассмотрения трудовых споров (промысловых судов и примирительных камер) превратилось в программное требование меньшевистской и кадетской партий.
Новый этап в реализации идеи примирительного разбирательства трудовых конфликтов в
России связан с революционными событиями 1917 г. [1, с. 17], когда формулируется стратегия
социального сотрудничества, предполагавшая забвение личных, групповых, классовых интересов
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и объединение всех социальных групп на демократической платформе во имя «новой, свободной
России» [12, с. 30-32].
Первоначально создание примирительных учреждений для разрешения трудовых конфликтов стало частью соглашения между Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов и
Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков от 10 марта 1917 года [17, с. 242-243], согласно которому на петроградских предприятиях должны были функционировать примирительные
камеры на принципе паритетного представительства рабочих и предпринимателей, а для принудительного арбитража создавалась Центральная примирительная камера из представителей Петросовета и Общества фабрикантов и заводчиков [11, с. 43].
Временное правительство, в свою очередь, настаивало на том, чтобы столкновения интересов в трудовой сфере подлежали бы обязательному примирительному разбирательству [18, с.
226], поэтому Министерство торговли и промышленности поддерживало деятельность Центральной примирительной камеры, образованной в марте 1917 г. [16], а с апреля 1917 г. министерство
занялось созданием сети примирительных учреждений по всей стране. Поначалу их деятельность
регулировалась уставом местных примирительных камер, принятым Центральной примирительной
камерой [7]. Позднее, учитывая нараставший вал трудовых конфликтов, при вновь образованном
в мае 1917 г. Министерстве труда была создана Примирительная камера для осуществления «супер-арбитража».
5 августа 1917 г. Временное правительство приняло Положение о примирительных учреждениях [6], во многом напоминавшее аналогичные законы Франции и Германии. Положение
предусматривало примирительное разбирательство всех конфликтов, возникших по причине изменения порядка и условий работ. Примирительные камеры должны были организовываться как
по территориальному, так и по отраслевому принципам. На местах деятельность примирительных
учреждений контролировалась комиссарами труда, а в масштабах государства координировалась
Министерством труда [13, с. 5-10]. В случае возникновения конфликта стороны должны были обращаться к комиссару труда за посредничеством в возбуждении процесса примирительного разбирательства. Решения примирительных камер не имели обязательной силы [6], поэтому, в случае
отсутствия компромиссного решения или отказа его исполнять, предусматривалась возможность
обращения в третейские суды, включая согласительную комиссию при Министерстве труда. Третейский суд, в отличие от примирительной камеры, возглавлялся сторонним председателем, и его
решения обладали обязательной силой [4]. Однако в тех случаях, когда в силу остроты конфликта
соглашение между сторонами было недостижимо, предусматривалась возможность обращения за
арбитражом в Центральную примирительную камеру, ее решения являлись обязательными для
обеих сторон.
Анализ конфликтных дел позволяет утверждать, что весной 1917 г. рабочие и предприниматели охотно прибегали к помощи примирительных учреждений [5]. Лишь в результате затяжных
конфликтов лета 1917 г. среди рабочих и предпринимателей наступило разочарование результатами заключенных соглашений, и участились случаи отказа рабочих от обращений в примирительные учреждения [14, с. 133-134].
После Октябрьской революции 1917 г. в правовых актах неоднократно подчеркивался приоритет воли и интересов рабочего класса, поэтому новому прогрессивному трудовому законодательству придавалось значение конституции труда [2, с. 134]. Однако первоначально декреты,
регулирующие трудовые отношения, принимались достаточно стихийно и бессистемно. Обязанность создавать примирительные камеры и третейские суды была возложена на отделы труда, созданные при местных Советах и подчиненные Народному комиссариату труда [15, с. 745-747].
Причем законодательная база, регулирующая деятельность примирительных учреждений, отсутствовала, поэтому зачастую порядок разрешения трудовых споров и органы, уполномоченные рассматривать трудовые конфликты, устанавливались коллективными договорами. Фактически трудовые споры разрешались самыми разнообразными органами, в том числе расценочными и техническими комиссиями, отделами труда и даже Народным комиссариатом труда.
В первом КЗоТе РСФСР 1918 г. [9] положения о разбирательстве трудовых конфликтов вообще отсутствовали, что объясняется усиливающейся тенденцией к принудительности труда и
огосударствлению трудовых отношений. Проводниками государственной политики в сфере труда
выступали отделы распределения рабочей силы, получившие огромные полномочия по мобилизации трудовых ресурсов. Отдельные решения администрации предприятия могли обжаловаться в
административном порядке в отделах труда или Наркомате труда. Вопросы охраны труда были
возложены кодексом на инспекции труда при участии профсоюзов, фабрично-заводских комите-
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тов, представителей иных выборных организаций. Дальнейшее законодательное регулирование
трудовых отношений периода гражданской войны было нацелено на милитаризацию труда, что не
оставляло пространства для примирительного разбирательства трудовых конфликтов.
Возрождение идеи примирительного урегулирования трудовых споров произошло в условиях НЭПа, когда в КЗоТе РСФСР 1922 г. появилась отдельная глава XVI «Об органах по разрешению
конфликтов и рассмотрению дел по нарушению законов о труде» [10]. Новый кодекс предусмотрел примирительное разбирательство в расценочно-конфликтных комиссиях, примирительных камерах и третейских судах как альтернативный принудительному судебному порядку способ разрешения всех трудовых конфликтов. Примирительному разбирательству подлежали все индивидуальные и коллективные трудовые споры, за исключением случаев нарушения трудового законодательства, преследуемых в уголовном порядке. Впервые законодательно закреплялась четкая система конфликтных органов с нормативно определенной юрисдикцией [8]. Ключевым условием
являлось обоюдное согласие сторон на примирительное разбирательство, в исключительных случаях, когда конфликты охватывали государственные предприятия или учреждения и создавали
угрозу государственной безопасности, примирительная процедура приобретала обязательный характер с вовлечением в нее высших государственных органов (ст. 171 КзоТ РСФСР 1922 г.). Принципиально важными стали положения кодекса об обязательности решений расценочноконфликтных комиссий, соглашений примирительных камер, имеющих силу договора, постановлений третейских судов. В случае отказа от исполнения достигнутых соглашений, предусматривалось их принудительное исполнение посредством принятия по инициативе Наркомата Труда соответствующего судебного решения.
Впоследствии сворачивание механизмов НЭПа в конце 1920-х-1930-х гг., в результате чего в
качестве работодателя стали выступать исключительно государственные предприятия и учреждения, неизбежно привели к ликвидации соответствующих конфликтных органов и забвению на десятилетия идеи примирительного разбирательства трудовых споров. Между тем существующий
исторический опыт деятельности примирительных камер и третейских судов в первой четверти ХХ
в. в России как позитивного, так и негативного характера может обогатить современную юридическую теорию и послужить основой для совершенствования современной российской правовой системы.
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Статья посвящена процессам развития высшего юридического образования в Российской
империи после отмены крепостного права. Достаточно подробно рассмотрено положение профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях, а также устройство юридических факультетов университетов и их программное обеспечение.
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The article considers the processes of development of higher legal education in the Russian Empire after the abolition of serfdom. The position of the teaching staff in higher educational institutions, as
well as the structure of law faculties of universities and their software are considered in detail.
Keywords: charter of universities, department, internship, professor, legal subject, curriculum.
Рассматривая реформу высшего образования, следует обратить внимание на некоторые меры по подготовке научно-педагогических кадров. В частности, еще до вступления в силу нового
Общего Устава университетов Александр II предоставил право министру народного просвещения
А.В. Головину осуществлять подбор молодых ученых (как правило, из числа выпускников факультета) для их отправки в заграничные вузы на стажировку. Там они должны были повысить свой
образовательный уровень. В действительности речь шла о подготовке к защите магистерских и
докторских диссертаций.
Каждому стажеру выдавалось от 1600 до 2400 рублей в год с условием отчитываться о проделанной работе перед министерством ежемесячно.
Следует сказать, что подобного рода практика действовала в российских университетах до
1848 г. и была отменена Николаем II в связи с развернувшимися в Европе революциями.
Новый Общий устав увеличил количество кафедр в университетах. Это и заставило российское руководство начать подготовку профессуры в ведущих вузах Германии, Австрии и Франции.
Отправка талантливой молодежи за границу стала регулярно осуществляться с 1863 года.
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Уже в первый год в университетах Берлина, Вены, Гейдельберга и Лейпцига стажировались
60 человек, окончивших российские университеты.
Как было сказано ранее, молодые стажеры должны были периодически посылать отчеты в
Министерство. Эти отчеты (полностью или частично) публиковались в Журнале Министерства
народного просвещения, позволяя, таким образом, руководству факультетов и университетов контролировать процесс подготовки будущих приват-доцентов и профессоров.
В своих отчетах претенденты на магистерские и докторские научные степени составляли
описание прослушанных лекций, прочитанных работ иностранных авторов, излагали свои впечатления относительно методики преподавания юридических наук в том или ином университете. Часто они составляли библиографические обзоры по правовым исследованиям. Иногда отчет представлял собой рецензию на какую-нибудь монографию иностранного автора.
Русские юристы занимались изучением законодательств и правоохранительных органов тех
стран, где они находились. В частности, Н.С. Таганцев, проходивший стажировку сначала в Лейпциге, а затем в Гейдельберге, составил сравнительный анализ организации тюрем в Галле, Гейльбронне и Лейпциге.
В.И. Сергеевич слушал лекции по юриспруденции в Гейдельбергском и Берлинском университетах, знакомился с законодательством Германских государств и Франции, занимался в заграничных библиотеках. Отчет о проделанной работе он опубликовал в шести статьях в вышеназванном журнале с 1863 по 1865 гг. А Власьев В.С. представил к публикации работу «Очерк истории
обязательного призрения в Англии до конца XVII в».
По началу отношение к заграничным стажировкам было достаточно осторожным, о чем свидетельствует записка «По поводу нового университетского устава». Поскольку получить ответы на
поставленные вопросы тогда не представлялось возможным, авторы записки обратили внимание
на отчеты стажеров, размещенных на страницах Журнала Министерства народного просвещения.
Из отчетов следовало, что, находясь в западноевропейских университетах, молодые русские
юристы изучали системы юридического образования ведущих государств Западной Европы, знакомились с их законодательством, читали работы по юриспруденции ведущих ученых Запада. Они
осваивали правовую культуру Европы, критически подходя к ней, осторожно отталкиваясь от той
научной методологии, которая была ими освоена во время учебы в России.
Заботясь о пополнении профессорско-преподавательского корпуса молодыми, хорошо подготовленными кадрами, правительство Александра II предусмотрело и увеличение их годового
денежного содержания не менее чем в два раза. Устав был дополнен особым актом, который именовался «Штаты императорских российских университетов». Согласно этому документу ординарный профессор должен был получать 3000 руб. в год. До этого его жалование составляло 1543
руб. Экстраординарный профессор – 2000 руб. Прежнее его содержание колебалось от 954 до
1175 руб. Приват-доценту определено было 1200 руб. В дополнение к указанным суммам преподаватели могли теперь получать вознаграждение из находившихся в распоряжении университетов
специальных средств. Согласно § 109 Устава его выплата регулировалась правилами, составленными Советом и утвержденными попечителем учебного округа.
По Уставу 1835 года в полном составе университета полагались три факультета: философский, юридический и медицинский (ст. 2). Устав 1863 года предусмотрел в составе университета
четыре факультета: историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский. Для Санкт-Петербургского университета было установлено исключение: здесь отсутствовал
медицинский факультет, зато полагалось иметь факультет восточных языков (§ 2).
Новый Университетский устав предусмотрел в составе юридического факультета тринадцать
кафедр, в рамках которых 13 профессоров и 6 доцентов должны были преподавать такие предметы, как: «1) Энциклопедия права: а) Энциклопедия юридических и политических наук, б) История
философии права. 2) История важнейших иностранных законодательств, древних и новых. 3) История русского права. 4) История славянских законодательств. 5) Римское право: а) История римского права, б) Догматика римского гражданского права, в) Византийское право. 6) Государственное право: а) Теория государственного права, б) Государственное право важнейших иностранных
государств, в) Русское государственное право. 7) Гражданское право и гражданское судоустройство и судопроизводство. 8) Уголовное право и уголовное судоустройство и судопроизводство. 9)
Полицейское право: а) Учение о безопасности (законы благочиния). б) Учение о благосостоянии (законы благоустройства). 10) Финансовое право: а) Теория финансов, б) Русское финансовое право. 11) Международное право. 12) Политическая экономия и статистика. 13) Церковное
законоведение» (§ 15).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 9 (100)
85
Сравнение учебной программы юридического факультета, установленной Университетским
уставом 1863 года, с аналогичной программой, закрепленной Уставом 1835 года, показывает, что
преподавание юридических наук в российских университетах перестало строиться на основе Свода законов Российской империи, но приобрело самостоятельную систему. Соответственно, термин
«законы» в названиях юридических дисциплин уступил свое место слову «право».
Новые названия юридических дисциплин отразили перемены в понимании их содержания.
Кафедра, которая прежде носила наименование «гражданские законы, общие, особенные и местные», получила в новом Уставе название кафедры гражданского права и гражданского судоустройства и судопроизводства. Это означало, что наука гражданского судоустройства и судопроизводства, которая Уставом 1835 года включалась в состав науки гражданских законов, стала пониматься теперь в качестве самостоятельной юридической науки. Подобный статус приобрела в
новой учебной программе юридического факультета и наука уголовного судоустройства и судопроизводства, которая ранее входила в содержание законов уголовных.
Недостатком прежней учебной программы юридического факультета было объединение в
рамках одной кафедры таких двух совершенно разных дисциплин, как законы полицейские и законы уголовные. Новый Университетский устав отвел каждой из этих наук отдельную кафедру.
Особая кафедра была отведена и для преподавания финансового права. Прежде законы о
финансах преподавались по одной кафедре с законами о государственных повинностях.
Наука государственного права, преподавание которой по Уставу 1835 года осуществлялось в
рамках кафедры энциклопедии или общего обозрения системы законоведения, была новым Уставом выделена в самостоятельную кафедру. При этом объем материала по данной учебной дисциплине существенно расширялся. В частности, помимо русского государственного права было
предусмотрено преподавание теории государственного права и государственного права важнейших иностранных государств. В течение восьми лет – с 1841 до 1849 годы в Московском университете осуществлялось преподавание «Обозрение иностранного государственного права». Новый
Устав сделал его общеобязательным предметом.
Если в Уставе 1853 года была кафедра – начала общенародного правоведения, то в Новом
Уставе она была заменена на кафедру международного права. Это означало отказ от методологии
естественного права, которая была сориентирована на изучение принципов общих для всех народов и времен.
В новой учебной программе произошло резкое увеличение объема фундаментальных правовых наук. Их преподавание было сосредоточено на пяти кафедрах: римского права, истории важнейших иностранных законодательств, истории русского права, истории славянских законодательств и энциклопедии права. До этого таких кафедр было только две: римского права с его историей и энциклопедии или общего обозрения системы законоведения.
Из всего вышеизложенного следует, что новая учебная программа юридического факультета
содержала классификацию юридических наук более адекватную тому состоянию, в котором находилась научная юриспруденция России.
Данная классификация в какой-то степени присутствует и в современном российском правоведении. Объясняется это тем, что если предыдущая классификация соответствовала структуре
Свода законов Российской империи (такое построение первоначально было оправданным), то новая классификация исходит из необходимости внедрения принципиально новых подходов.
Ведь если юриспруденция преследовала цель исследовать только действующее право, то
тогда она утрачивала те качества, которые позволяли ей быть орудием изменения устаревших порядков. В новых условиях от нее требовалось выйти за рамки действующего права. Превращаясь в
инструмент реформы, она должна была усвоить все достижения мировой правовой культуры. Необходимым стало изучение не только отечественного, но и зарубежного права. Речь шла об активном освоении опыта правового регулирования общественных отношений не только в России,
но и там, где и в тех странах, где эффективность этого регулирования была больше.
Именно поэтому попытка ввести в России преподавание права зарубежных стран предпринимались с 40-х - 50-х годов XIX в. Но только после прихода к власти императора Александра II на
юридическом факультете Московского университета был введен этот предмет. Его чтение поручили Ф.М. Дмитриеву. И 5 октября 1859 г. в своей первой лекции он заявил: «Было время, когда
знание иностранных законодательств составляло роскошь юридического образования. За исключением римского права, приобретшего значение теории и слившегося со всеми национальными
законодательствами Европы, юристы не считали необходимостью изучать чуждый им юридический
быт. Было другое время, когда в чужих учреждениях искали пособия для внутренних преобразо-
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ваний и считали возможным совершенное перенесение первых из одного государства в другое. В
наше время вера в такие заимствования не существует, и, однако никогда еще изучение иностранного права не имело такого значения, как теперь. Без него теперь нельзя быть ни историком,
ни юристом». [1] (Текст данной лекции был напечатан в газете «Московские ведомости» (№ 238)
и издан отдельной брошюрой).
Далее Ф. М. Дмитриев подчеркнул значимость иностранного права и его изучения для практикующего юриста. «Время теорий, построенных вне истории, вне опыта, прошло безвозвратно, –
констатировал Федор Михайлович в заключительной части своего выступления. – От того-то мы
не можем более довольствоваться поверхностным знакомством с общественным устройством других народов. Внимательное изучение исторического развития права на возможно большем пространстве перестало быть роскошью науки, оно сделалось теперь ее первою необходимостью». [1]
Новая учебная программа полностью отвечала тем требованиям, которые предъявлялись
новой эпохой русской юриспруденции. Будущие юристы должны были знать не только российский,
но и зарубежный опыт правового регулирования. Необходимо было поставить юридическое образование в России на фундамент правовой культуры мира. Нельзя было изучать только законы,
следовало рассматривать все источники права: и правовые обычаи, и судебные прецеденты, и
юридические доктрины.
Выше уже говорилось, что новым Уставом для юридических факультетов было предусмотрено тринадцать кафедр вместо семи. Таким образом, необходимо было открыть шесть новых кафедр. Фактически увеличить факультет в два раза. В результате были созданы: кафедра истории
русского права; кафедра истории важнейших иностранных законодательств древних и новых; кафедра истории славянских законодательств; кафедра государственного права; кафедра политической экономии и статистики, кафедра церковного законоведения.
Остальные кафедры необходимо было обновить. Кафедра энциклопедии или общего обозрения системы законоведения и российских государственных законов переименовывалась в кафедру энциклопедии права (основные предметы энциклопедия юридических наук, энциклопедия
политических наук и история философии права). Кафедра законов полицейских и уголовных становилась кафедрой уголовного права и уголовного судопроизводства и судоустройства.
Кафедра законов о государственных повинностях и финансах заменялась на кафедру финансового права с предметами: теория финансов и русское финансовое право. Вместо кафедры
начал общенародного правоведения открывалась кафедра международного права. Кафедра гражданских законов общих, особенных и местных превращалась в кафедру гражданского права и
гражданского судоустройства, и судопроизводства. Кафедра римского права сохранялась, но если
раньше по этой кафедре преподавались римское законодательство и его история, то теперь вводились новые предметы – история римского права, догматика римского права и византийское право. И последнее, на месте кафедры законов благоустройства и благочиния создавалась кафедра
полицейского права, в рамках которой надлежало преподавать учение о безопасности (законы
благочиния) и учение о благосостоянии (законы благоустройства).
Формирование на юридических факультетах большого количества новых кафедр и обновление действовавших означало необходимость приема на работу новых юристов-преподавателей:
приват-доцентов и профессоров, что, в свою очередь, означало дополнительное финансирование.
В связи с этим новые штаты преподавателей вводились постепенно. Сразу повысить оклады тоже
было весьма затруднительно. Но главное было сделано.
Общий устав императорских российских университетов заслуживает высокой оценки. Это
был один из самых хорошо разработанных нормативно-правовых актов. В.В. Григорьев, историк
Санкт-Петербургского университета высказывался следующим образом: «За исключением крестьянского Положения 19-го февраля, никакое другое законоположение в Империи не обрабатывалось с принятием таких гарантий для успешности дела, как университетский устав 1863 года:
зато и вышел он одним из совершеннейших у нас произведений законодательной деятельности».
[2, с.95]
Кроме того, поскольку именно юридические факультеты осуществляли преподавание политэкономии и статистики, постольку именно они давали знания для тех, кто занимался коммерческой деятельностью. И так было до открытия в начале XX века специальных коммерческих вузов и
высших курсов.
Совершенствование юридического образования сопровождалось и ростом числа студентов.
Уже в 1869 г. на юридическом факультете обучалось свыше 50% всех студентов университетов
России.
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Благодаря новому уставу права и возможности университетов в области создания научных
обществ существенно расширились. И это не могло не способствовать развитию науки. Научное
юридическое общество при Московском университете было образовано одним их первых. Его возглавил профессор С.И. Баршев. К 1917 г. в России действовало уже 20 таких обществ, в которых
состояло более полутора тысяч юристов-ученых. Фактически общества охватили весь преподавательский состав юридических факультетов и институтов.
В пореформенный период продолжилось дальнейшее развитие правовых начал во всех областях политической, экономической, социальной и культурной жизни России. Эти процессы стимулировали расширение высшего юридического образования. В 1884 г., в условиях контрреформ
Александра III был принят очередной университетский устав. Его принятие свидетельствовало о
продолжающемся развитии юридических факультетов. Шел процесс образования новых кафедр за
счет разделения старых. В частности, произошло выделение кафедр русского гражданского процесса из кафедр гражданского права и кафедр русского уголовного процесса из кафедр уголовного права. Были образованы кафедры торгового права, истории философии права. Началось изучение судебной медицины и целого ряда исторических дисциплин (истории Рима, новой истории Европы, русской истории).
В качестве ведущих предметов стали выступать русское гражданское право, уголовное право и римское право, без которого изучение цивилистики было практически невозможно. В основном преподавание строилось на разборе юридических казусов и комментировании законов, что
оценивалось как максимальное сближение правовой теории с практикой. Однако такой подход к
выстраиванию учебного процесса вызвал серьѐзную критику со стороны многих выдающихся ученых-юристов России, считавших необходимым произвести ряд изменений в высшем юридическом
образовании.
В начале XX века беспокойство состоянием подготовки юристов в России выразило Министерство народного просвещения. В 1920 г. им был проведен опрос наиболее авторитетных судей,
указавших на очень низкий уровень общетеоретической подготовки юристов. Эту же позицию занял глава Минюста граф Н.В. Муравьев, выступивший со статьей в газете Новое время. В ней он
указал, что «исключительной задачей высшего образования должна считаться общая теоретическая подготовка». [3]
Свою точку зрения на совершенствование юридического образования высказал Л.И. Петражицкий, возмутившийся тем, что «… о пополнении разных вопиющих пробелов общего образования в сфере юридической, в тесном смысле общественных и государственных наук мы не думаем,
а измышляем разные возможности и невозможные специальные практические занятия». [4, с.42]
Указывая на то, что юридические факультеты готовят не только адвокатов и судей, но и служащих
государственного аппарата и в том числе дипломатических работников, выдающийся ученыйюрист считал необходимым изменить их название – вместо юридического факультета ввести
наименование: факультет общественно-юридических наук, создав новые отделения, и ввести курсы истории дипломатии, психологии и экономики.
Идеи Л.И. Петражицкого получили определѐнный отклик. В частности, преподавание уголовного права стало вестись с учетом положений социологической школы в юриспруденции, проводниками которой в России были М.Н. Гернет и Н.Н. Полянский. В то же время введение курсов
социологии и психологии на юридических факультетах не последовало.
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Статья посвящена развитию индивидуальных и коллегиальных оснований судебной деятельности. Особое внимание уделено проблемам деятельности суда присяжных в России. Достаточно
подробно показан противоречивый характер функционирования этого института.
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The article considers the development of individual and collegial grounds administering justice.
Pays special attention to the problems of the jury in Russia. Shows the contradictory nature of the functioning of this institution.
Keywords: court, justice, law, case, judge, the jury.
Если бросить взгляд на развитие советской судебной системы, то можно сказать, что осуществление судебной деятельности происходило на коллегиальных началах. В систему советских
судебных органов был включен институт народных заседателей. Это оценивалось как привлечение
советских граждан к отправлению правосудия.
Конституция СССР 1977 г. и Конституция РСФСР 1978 г, законы о судоустройстве того времени закрепили рассмотрение гражданских и уголовных дел в коллегиальном порядке.
На основании данного положения в законодательстве о судоустройстве был подтвержден
порядок, при котором рассмотрение дел по первой инстанции во всех судах общей юрисдикции
осуществлялось в составе судьи и двух народных заседателей, дела по кассационным жалобам и
протестам рассматривались в судебных коллегиях вышестоящих судов в составе трех членов соответствующего суда, в составе также трех членов суда рассматривались дела в надзорном порядке.
Коллегиальное рассмотрение дел предусматривалось и в процессуальном законодательстве.
Конституция закрепляла разнообразие форм суда и право гражданина на выбор его состава;
предусматривала единоличное рассмотрение дела судьей.
Появление в России суда присяжных повлекло за собой внесение дополнительных изменений в Закон «О судоустройстве РСФСР» и в Уголовный процессуальный кодекс.
Относительно единоличного порядка рассмотрения дел следует сказать, что он возможен,
если стороны, участвующие в деле, не возражают против этого. Кроме того, единоличному рассмотрению подлежат дела, вытекающие из имущественных споров при цене иска до 30 минимальных размеров оплаты труда, дела, связанные с семейными правоотношениями (есть определенные
исключения), дела, связанные с трудовыми правоотношениями (есть исключения, иски об освобождении имущества от ареста).
То же самое можно сказать о делах по административно-правовым нарушениям.
Таким образом, рассмотрение дел в единоличном порядке получило достаточно широкое
распространение в частноправовой практике. Однако то же самое наблюдается и в уголовноправовой сфере.
А это означает, что правосудие, осуществляемое судьей, единолично распространяется на
большую часть всех уголовных дел. Речь идет о 70-80% составов преступлений.
Конечно, свойственный многим правоприменительным органам более простой, в сравнении
с судебным, порядок рассмотрения и разрешения дел (например, единолично руководителем соответствующего органа) не может служить ориентиром для модификации судебного процесса. В
то же время приведенная негативная оценка в отношении расширения единоличных полномочий
судьи представляется излишне категоричной, поскольку как раз некоторое упрощение сложных
юридических процедур происходит в интересах личности и позволяет ускорить восстановление
нарушенных прав человека. Следует отметить, что единоличное решение уголовных дел придает
уголовному процессу более быстрый и экономный характер, максимально обеспечивая поиск ис-
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тины по делу. И ведь увеличение горизонта единоличного рассмотрения дел произошло параллельно с укреплением коллегиальных начал в уголовном процессе.
Конституция РФ ввела в России суд присяжных. В Уголовном процессуальном кодексе РФ
появился десятый раздел, посвященный суду присяжных.
Нельзя не вспомнить о том, что суд присяжных существовал в России с 1864 г. до его отмены большевиками в ноябре 1917 г., а в 1956-1958 годах вопрос о его возвращении ставился такими правоведами как Ф. Бурлацкий, В. Каменская, В. Нагишев и Р. Рахунов. Тогда они не получили
поддержки. Но в и настоящее время эта идея не может быть признана бесспорной.
Даже несмотря на правовое оформление института суда присяжных, необходим ее научнопрактический анализ и изучение опыта, накопленного в зарубежных государствах.
Возрождался институт присяжных заседателей в связи с падением авторитета народных заседателей. Сам институт народных заседателей был нацелен не на осуществление правосудия, а
на реализацию идеи вовлечения трудящихся в управление государством. Возрождение института
присяжных преследовало цель усилить демократизацию суда, расширить гарантии его независимости и укрепить соблюдение прав человека и гражданина в уголовном правосудии. Все это
нашло свое отражение в публикациях [1].
Это, а также возникшие сложности в привлечении народных заседателей к участию в процессе (ввиду отсутствия прежних рычагов давления в лице райкомов партии) предопределило падение их роли в том виде, в каком она выполнялась ранее.
Тогда, в 90-е годы доводы тех, кто был за введение суда присяжных, перевесили доводы
тех, кто был против. Сторонники суда присяжных указывали на его достаточно широкую коллегиальность, возможность свести к минимуму количество злоупотреблений, поднять уровень независимости правосудия. Считалось, что присяжные будут заняты судьбой подсудимого, а не показателями отчетности. И наконец, считалось что суд присяжных обеспечит правосудию гуманный характер в соответствии с идеалами правовой государственности.
Во введении суда присяжных усматривается средство разрешать нестандартные ситуации, в
которых всегда есть опасность нанести ущерб справедливости, исполнив требования нормы права.
Конечно, в России достаточно специалистов, выступающих против работы присяжных. Они
исходят из того, что присяжные являются судьями факта, выносящие решение, объявляющее подсудимого виновным или невиновным. Однако подобного рода решение предусматривает уголовноправовую оценку конкретного деяния и его квалификацию в соответствии с определенной правовой нормой. Если учесть, что присяжные – это люди, плохо или вообще не разбирающиеся в тонкостях процедуры вынесения приговора судом, то тогда существует возможность ошибки в осуществлении правосудия. Иными словами, основной вопрос уголовного процесса решается людьми,
которые не могут правильно понять природу противоправного деяния, рассматриваемого судьей.
Наряду с этим высказывались мнения о том, что суд присяжных усложнит осуществление
правосудия и реальной пользы в судоустройстве от него не будет. Присяжные будут проявлять
свою независимость и самостоятельность односторонне, стремясь оправдать виновного. А введение суда присяжных по всей территории России обернется удорожанием и увеличением длительности судебных разбирательств, поскольку этот суд является очень дорогим и громоздким институтом.
Для правильного отношения к суду присяжных небезынтересны оценки его юристами тех
стран, в которых существуют такие суды. Английский судья Эрик Краузер по поводу суда присяжных сказал следующее: «Я бы не стал рекомендовать его тем, кто реформирует судебную систему».
Очень суровую оценку суду присяжных заседателей на основе собственного длительного
адвокатского опыта дал видный американский юрист и писатель Френсис Бейли. В эссе «Защита
никогда не успокаивается» он писал, что окруженные ореолом слова «суд присяжных» — отнюдь
не синоним понятия «правосудие». Начиная от выбора присяжных, куда, как правило, не попадают те умные, способные люди, из которых могли бы получиться хорошие присяжные, кончая самим судебным разбирательством, к которому «справедливость имеет такое же отношение, как
добродетель к мадам Помпадур», данная система демонстрирует свои пороки. Если колеса правосудия начали вращаться, сам факт невиновности человека становится все более несущественным
[2, с.645-648].
Практика многих зарубежных стран зачастую также идет по пути свертывания деятельности
суда присяжных.
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Например, в Германии в 50-х гг. XIX в. был возрожден суд шеффенов, отличительными признаками которого является единая коллегия судей и народных представителей и приговоры которых мотивируются и подлежат апелляционному пересмотру. С 1958 г. суд присяжных Франции
трансформировался в единую коллегию, хотя число присяжных увеличено с трех до девяти.
В ФРГ сложилась двухступенчатая система судов первой инстанции по уголовным делам:
участковые (местные) и окружные. В местных судах дела о малозначительных преступлениях рассматриваются единолично судьей или двумя судьями с двумя присяжными (шеффенами). Окружные (районные) судебные инстанции осуществляют рассмотрение дел о тяжких преступлениях в
составе трех судей и двух шеффенов; последние действуют на правах присяжных, хотя решения
принимаются совместно единой коллегией и число профессионалов превышает число присяжных.
Неслучайно один из германских правоведов (О. Бахов) отводит судье роль гаранта права. «Нужна
сила, – пишет он, – которая позаботится о том, чтобы сохранить хотя бы те высшие ценности права и порядка, которые объявила основополагающими Конституция. Такой силой может быть только судья» [3, с.119].
Как было отмечено в литературе, из года в год суды присяжных рассматривают все меньшее
количество дел: в США – 7,6%, в Англии – 3%, во Франции – менее 1% от общего числа дел, поступающих в суды. По гражданским делам процедура суда присяжных в Англии значительно
уменьшена в связи с тем, что по общему праву предусмотрено единоличное рассмотрение дел. С
1933 г. право требовать суда присяжных ограничено узким кругом гражданских дел (о клевете,
преследовании, взятии под стражу, отказе жениться). Общее число гражданских дел, которые
рассматривались судом присяжных, не превышает 1%.
Суд присяжных постепенно изживает себя. Уходит в прошлое раздельное функционирование коллегии присяжных и профессионального судьи, вынесение решения только о виновности
или невиновности подсудимого без участия судьи-профессионала.
Сегодня после почти двадцатипятилетнего срока работы судов присяжных в России и независимо от роста числа заявлений подсудимых о рассмотрении их дел присяжными, споры о необходимости этого института продолжаются. Научная дискуссия показывает, что по-прежнему сторонники и противники ставят одни и те же вопросы: кто должен решать: виновен подсудимый или
нет. Что является более предпочтительным: человеческое убеждение или профессиональноюридическое мнение? А наше гражданское общество способно сформировать коллегию присяжных, которая будет осуществлять не суд улицы, а выносить вердикт на основании высокой духовности (пусть даже оправдательный)? И происходящее сокращение количества процессов с участием присяжных за рубежом является показателем уменьшения значимости этого института или,
наоборот, свидетельствует о зрелости гражданского общества и авторитетности судейского корпуса?
Следует прежде всего посмотреть, как идея суда присяжных претворяется в жизнь. Если
учесть, что суд присяжных призван рассматривать дела по правонарушениям, имеющим повышенную опасность (особо тяжкие преступления), то его необходимость оправдана.
В соответствии с Законом «О судоустройстве РСФСР» определяются, кто может быть присяжным заседателем, в каком порядке составляются списки кандидатов в присяжные, как возмещаются им расходы за то время, которое они провели в судебных заседаниях. Только граждане
России, чьи фамилии включены в списки кандидатов в присяжные, могут исполнять обязанности
присяжных заседателей.
Процессы с участием присяжных заседателей показали, с какими опасностями встречается и
будет встречаться данная форма, если не учитывать как предшествующий опыт отечественного
правосудия, так и особенности отдельных регионов в построении судебной системы.
Сегодня суд присяжных удостаивается более-менее умеренных и реальных оценок (хотя и
апологетические высказывания тоже не редкость). Получили свое подтверждение предположения
о том, что к нам могут перейти недостатки западных вариантов суда присяжных. Свидетельством
этого стали многочисленные оправдательные вердикты присяжных, принятые под влиянием
чувств, сопереживаний с переносом вины на общество и государство. Конечно, есть и противоположные результаты, однако опыт в царской России и Российской Федерации показывает, что основная масса сомнений, связанных со степенью объективности присяжных при вынесении им вердикта, подтвердились, на что Верховный Суд РФ уже обращал внимание в постановлениях своих
Пленумов.
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Автор настоящей работы является сторонником объективного подхода к работе коллегий
присяжных. Их деятельность должна достаточно подробно анализироваться для ее дальнейшего
совершенствования.
Следует добиваться единства прав присяжных по всему кругу вопросов, которые решаются
при вынесении приговора на уровне судов второй инстанции. Следует помнить о том опыте, который был накоплен в России в условиях работы профессиональных судей и представителей народа
в составе единых судебных коллегий. Его нельзя отбрасывать и не следует бездумно внедрять в
отечественную судебную систему те юридические институты, которые уже значительно изменились в течение многовековой истории западных государств.
Интересно то, что даже западные специалисты, предлагающие копировать англоамериканский опыт суда присяжных, не могут сказать, каковы будут результаты этого начинания,
нацеленного на внедрение новых форм процесса вместо традиционных [4, с.76].
Относительно опыта суда присяжных в Российской империи следует сказать, что он также
не подлежит идеализации. Этот опыт иногда преподносится как показатель имманентно присущей
русскому человеку справедливости. Говорится о «народной мудрости» присяжных той эпохи, которые пользуются своим правом во имя справедливости пренебречь законом, если он им представляется слишком суровым и неясным» [5,с.15]. Но если присяжные способны были продемонстрировать действительное милосердие, которое было недоступно профессиональным судьям
(речь идет об отдельных случаях), то в целом пренебрежение законом оборачивалось невозможностью отграничить правонарушителя от жертвы случая, а милосердие от справедливости.
Из всего вышесказанного следует, что институционализация суда присяжных, несомненно,
является верным шагом в осуществлении реального коллегиального правосудия, но при условии,
если будут преодолены те опасности, которые возникают в результате использования людей, не
имеющих юридического опыта работы, что затрудняет приспособление данной формы правосудия
к условиям России.
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В статье рассматриваются особенности отправления правосудия в правовых системах государств Ближнего Востока. Автор уделяет особое внимание историческому развитию процессуального исламского права и современному состоянию судопроизводства в государствах рассматриваемого региона.
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The article examines the peculiarities of the administration of justice in the legal systems of the
states of the Middle East. The author pays special attention to the historical development of procedural
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В течение нескольких веков Ближний Восток (в данной статье к региону Ближнего Востока
отнесены арабский мир (в т.ч. арабские государства Северной Африки – Египет, Марокко, Алжир,
Тунис), Турция, Израиль и Иран) является одним из наиболее проблемных регионов земного шара.
Понимание социальной и юридической природы правосудия ведущими правоведами Ближнего Востока исторически имело ряд важных особенностей:
1) право подверглось мощному воздействию религии, оно фактически создавалось
исламскими и иудейскими богословами;
2) отсутствие научного подхода к формированию и функционированию судебной системы;
суд как государственный институт изначально не получил чѐткой концептуализации в трудах
учѐных-юристов;
3) отождествление судебной системы с судопроизводством. Иными словами, юристы
Ближнего Востока в основном уделяли внимание актуальным проблемам возбуждения,
расследования, рассмотрения и разрешения споров, а также обжалования и пересмотра уже
принятых судебных решений и приговоров;
4) понимание судопроизводства как основы правосудия и неотъемлемой части института
государственности;
5) понимание судебной власти как самостоятельной сферы правотворчества, отличной от
законодательной и исполнительной ветвей власти;
6) главной задачей правосудия является удовлетворение требований, исходящие от истца
либо пострадавшего, принятие справедливого решения и обеспечение общественного порядка;
7) необходимым основанием начала судопроизводства является обвинение, конфликт или
спор.
Судопроизводство в мусульманской юридической доктрине обозначается термином «каза»,
который имеет два основных значения:
1) орган власти;
2) непосредственно судебное разбирательство.
Понятие судопроизводства также толкуется неоднозначно: так, выдающийся арабский
правовед (факих) Хаскефи считал его «устранением вражды между спорящими сторонами и
выявлением сути этой вражды»; Мухаммад Амин ибн Умар ад-Димашк (Ибн Абидин) обращал
внимание на «особые способы» устранения этой вражды; Мансур аль-Бухути утверждал, что
судопроизводство – это функция государства, связанная с «обнаружением улик, обеспечением
превосходства закона и улаживанием споров» [2, p. 125 – 126].
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Структура судопроизводства в исламской правовой науке рассматривается в двух аспектах: в
его основе лежит или «физическое» начало (территория и объекты, на которые распространяется
фикх – мусульманское право), или случаи применения норм права, предусматривающие
вовлечение в процесс судей и субъектов фикха. В рамках первого, «физического» аспекта факихи
разработали принцип компетенции в пределах государства, неразрывно связанный с идеей
внутреннего суверенитета; таким образом, изначально территория применения норм фикха
ограничивалась Арабским халифатом. Известное отношение к данному принципу имеет и иной
принцип, также сформулированный исламскими юристами и связанный со степенью компетенции
или правомочности. Согласно ему, существуют группы лиц, для которых фикх признаѐтся
обязательным, частично праворегулирующим или же вовсе не является таковыми. Жизнь
немусульманской общины в пределах Арабского халифата не регулировалась исламским
законодательством; аналогичная ситуация сложилась в Османской империи. В настоящее время
данной позиции придерживаются в отношении иностранных граждан Иран и государства
Персидского залива (ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия).
Формирование и эволюция судебной власти на Ближнем Востоке неразрывно связаны с
историей религиозного, юридического и политического развития данного региона. Так, в
домединский период (т.е. до хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622
г.) Аравийский полуостров был заселѐн племенами арабов-язычников, у которых отсутствовала
судебная система и институт судебной власти, но зато широко применялись обычаи кровной мести
и альтернативные им процедуры медиации и прочие примирительные процедуры. Их осуществляли
так называемые «мирители» из числа шейхов (племенных вождей) и других авторитетных людей
специально для разрешения отдельных споров, обычно межродового и межплеменного характера;
в роли «мирителей» неоднократно выступали пророк Мухаммед и будущий праведный халиф Умар
ибн аль-Хаттаб. Интересно, что перед обращением к «мирителю» стороны договаривались, что
принятое им решение будет окончательным и обязательно подлежит исполнению.
Считается, что судебная система в мусульманском мире сформировалась в годы правления
пророка Мухаммеда в Медине; тогда же в качестве основной формы исламского права стал
применяться Коран, а также воззрения и умозаключения самого Мухаммеда, впоследствии ставшие
хадисами и лѐгшие в основу Сунны. Правосудие осуществляли муфтии (религиозные авторитеты) и
сахабы (сподвижники пророка, видевшие его при жизни). По распоряжению Мухаммеда, судебные
заседания нередко имели выездной характер – муфтии и сахабы специально выезжали в
отдалѐнные от Медины регионы и рассматривали дело. Именно тогда, в первой половине VII в.,
правосудие и судопроизводство на Ближнем Востоке приобрели следующие характерные черты,
актуальные до сих пор:
1) принцип личной ответственности осуждѐнного (ответственность не переходила к членам
его семьи и иным родственникам либо соплеменникам; произошла ломка социальных отношений,
присущих арабам-язычникам);
2) в правоприменительную практику вошло помилование, которое носило строго
индивидуальный характер и осуществлялось только главой общины;
3) запрет народных и племенных судов, правосудие превратилось в функцию государства;
4) принцип равенства перед законом и судом (изначально распространялся на мусульман
мужского пола, проживающих в Медине, а затем и во всѐм халифате, независимо от их возраста,
национальности, социального происхождения и статуса и т.д.);
5) появление и применение новых юридических институтов и понятий, таких как цель и
мотив преступления, соучастие, подстрекательство, смягчающие обстоятельства, отягчающие
обстоятельства и др. [2, p. 123 – 127.]
В годы правления халифа Умара ибн аль-Хаттаба (634 – 644) судебная власть претерпела
значительные изменения, в частности, наметилось разграничение полномочий исполнительной и
судебной ветвей власти на местах. Также появились профессиональные судьи – кади, которых
специально готовили для осуществления правосудия; заметное развитие получила иджма –
юридическая доктрина, ставшая впоследствии главной формой исламского права (это случилось
благодаря авторитетному мединскому толкователю фикха Зейду ибн-Сабиту, основоположнику
зейдистского мазхаба (юридической школы мусульманского права). При Умаре правосудие на
Ближнем Востоке характеризуется следующими особенностями:
1) появление насса – возможности отказа от апелляции к основным формам права в пользу
вспомогательных форм (именно таким образом произошѐл переход от использования в
судопроизводстве Корана и Сунны к применению иджмы);
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2) принятие решения в судебных спорах осуществлялось центральными судебными
органами, а не на местах (со временем это легло в основу принципа единства судебной практики);
3) халифом признавалось, что право жителя халифата имело наивысшую ценность, его
принижение или попрание не допускалось (зарождение исламской концепции прав и свобод
человека).
При халифе Абу Амре Усмане ибн Аффане аль-Умави аль-Кураши (644 – 656) в Медине было
построено специальное здание для централизованного ведения судебных дел в халифате, а в
Мекке появился первый на Ближнем Востоке кассационный суд.
В 661 г. эпоха Праведных халифов сменилась правлением династии Омейядов, при которых
судебная власть развивалась незначительно; помимо того, судопроизводство стало более
зависимым от внутри- и внешнеполитических пристрастий суверена, а на местах судьи прямо
подчинялись наместникам. [3, p. 94] По данной причине Абу Ханифа основоположник
ханафитского мазхаба, отказался от предложенной ему должности кади. Кади стали активно
выносить решения на основе судейского усмотрения и применять кияс – ещѐ одну форму
исламского права, представляющую собой суждение по аналогии при рассмотрении споров,
относительно которых нет прямых текстов Корана и Сунны, с положениями, относительно которых
такие тексты есть.
При Аббасидах завершилось формирование основных мазхабов и полностью сложилась
иджма – это, безусловно, положительно сказалось на функционировании судебной системы.
Толкование права превратилось в упорядоченный и системный процесс. Юристы получали
профессиональную подготовку в мазхабах, отличающихся способами толкования фикха и
некоторыми процессуальными особенностями. Фактически весь Ближний Восток был поделѐн
между основными юридическими школами исламского права: в Месопотамии обосновался
ханафитский мазхаб, в Египте – шафиитский, в странах Магриба – маликитский; данная ситуация
сохраняется на суннитском Востоке поныне. В VIII в. в Багдаде (столице Аббасидского халифата)
начал работу первый в ближневосточном регионе Верховный суд; первым верховным судьѐй стал
известный ханафитский факих Абу Юсуф.
Суннитская юридическая доктрина и суннитское понимание правосудия, о котором
говорилось выше, признаются на Ближнем Востоке ортодоксальными; они весьма авторитетны, но
не единственны. Не будем забывать о шиитском течении ислама: его представители также
интересовались и интересуются вопросами юридической природы правосудия. В настоящее время
шиитские юридические доктрины исследованы гораздо меньше, нежели суннитские, и тому есть
объяснение. Прежде всего, следует помнить, что доля мусульман из числа приверженцев шиизма
значительно меньше суннитов. Так, число шиитов в настоящее время колеблется от 10% до 20 %
от всех мусульман. Шиитская правовая доктрина, например, почти не изучается в Турции,
позиционирующей себя лидером в суннитско-ханафитском культурном пространстве, которое, как
известно, считается в современном мире более либеральным и прозападным. Ирак, где шиизм
сегодня представлен достаточно широко, в силу внутриполитической нестабильности пока ещѐ не
способен сформировать собственные научные школы. Объективность и непредвзятость
гуманитарного знания в Иране, который по праву считается политическим и культурным центром
шиизма, в мировом сообществе вызывает большие сомнения [4, с. 87].
Во-вторых, юристы шиитского мира в эпоху Средневековья были более склонны
анализировать политические изменения, а не исключительно законотворческий процесс. Это
неудивительно: раскол в мусульманском обществе в середине VII в. произошѐл именно вследствие
отсутствия единого понимания в вопросах формирования власти. По мнению шиитов, власть халифов имеет наследственный характер только по линии халифа Али, халифа невозможно избрать,
как это делалось у суннитов. Следовательно, шииты оспаривали сам институт халифата и верили,
что пророк Мухаммед назначил в качестве своего преемника Али. Помимо того, общественная
жизнь Ближнего Востока всегда была и остаѐтся крайне политизированной, и потому
представители несуннитских течений (шииты, суфии, хариджиты и др.) выдвигали собственные
концепции государственно-правового устройства. Соответственно, понимание шиитского
правосудия основывалось на актуальных вопросах государственности и формирования органов
власти, и, соответственно, слабо регулировало иные юридические проблемы.
Зарубежные авторы объясняют это тем, что на шиитские мазхабы оказала влияние правовая
культура Древней Персии [5, p. 83]. Это хорошо заметно в настоящее время и проявляется в
формировании системы действующих религиозных судов и института имама (в качестве судьи мог
выступать любой учѐный перс, знаток шариата; чем выше духовный сан такого судьи, тем
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авторитетнее решение). Большинство шиитов проживает в персидско-азербайджанском мире,
юридическая доктрина и практика которого берѐт начало в глубине истории соответствующего
региона. В этом и заключается кардинальное отличие шиитских мазхабов от суннитских –
последнее унаследовали обычное право арабских племѐн Древней Аравии и присущее им
понимание правосудия, о котором мы уже говорили.
Итак, в настоящее время понимание правосудия в мусульманском мире характеризуется
следующими исторически обусловленными особенностями, общими как для суннитов, так и для
шиитов:
1) отсутствие систематизированного научного подхода к формированию теории правосудия;
2) отождествление судебной системы с судопроизводством;
3) понимание судопроизводства как основы правосудия и обязательного элемента
государственности;
4) основные задачи правосудия – удовлетворение требований, предъявляемых истцом либо
пострадавшим; принятие справедливого решения; обеспечение общественного порядка.
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Статья касается изменений, вносимых проектом Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В статье затрагиваются практические аспекты института «немотивированных» решений, касающиеся порядка обжалования таких
решений. В статье отмечается сложность их обжалования, которая может привести к невозможности рассмотрения доводов жалобы по существу.
Ключевые слова: немотивированное решение, изменение процессуального законодательства, проект Верховного суда РФ, апелляционное обжалование, кассационное обжалование, мотивировочная часть решения.
The article studies the amendments introduced with the draft federal law "On the Introduction of
Amendments to the Civil Procedural Code of the Russian Federation, the Arbitral Procedural Code of the
Russian Federation, the Administrative Procedure Code of the Russian Federation, and Certain Legislative
Acts of the Russian Federation". The article outlines some practical aspects of the institution of "unmotivated" decisions. This article presents the complexity of taking an appeal of such decisions which can
result in impossibility of consideration of a complaint case.
Keywords: unmotivated decision, change of procedural legislation, project of the Supreme Court
of the Russian Federation, appeal, cassation, statement part.
В конце 2017 года в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации
был внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации". Этот законопроект, инициатором которого стал Верховный суд РФ,
предусматривал ряд серьезных поправок в процессуальное законодательство, некоторые из которых стали, без преувеличения, революционными. Разработчики законопроекта объяснили необходимость его принятия несколькими причинами: высокой стабильностью судебного решения как
акта правосудия, согласием сторон с содержанием решения, а также достижением цели реализации принципов процессуальной экономии, повышения качества и эффективности правосудия, оптимизации судебной нагрузки [1].
Проект предусматривал ряд интересных нововведений, однако в настоящей статье затрагивается только одно из них. Этим изменением, ставшим предметом наиболее активных дискуссий,
является немотивированное решение.
За прошедшие полгода в научной литературе было высказано достаточное количество мнений, критикующих стремление разработчиков ввести правило «немотивированности» судебных
актов. Авторы отмечали, что немотивированное решение нарушает основополагающие принципы
процесса, лишает права на обжалование лиц, не привлеченных к рассмотрению дела, но чьи права и обязанности затрагиваются решением [2], создает проблемы при реализации процедуры пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам [3], влечет снижение значимости,
иллюстративности и репрезентативности судебной практики по гражданским делам, стремление
повысить необходимость учета которой прослеживается даже в самих предлагаемых изменениях
[4].
Однако, на наш взгляд, это не все, в чем можно упрекнуть такое «короткое» решение.
Рассмотрим институт «немотивированного» решения на примере Арбитражного процессуального кодекса РФ. По смыслу предлагаемых изменений немотивированное решение суда будет
состоять из вводной и резолютивной части. Таким образом, описательная и мотивировочная часть
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исключаются из текста решения. По предложению разработчиков проекта в таком решении больше не будет (см. часть 4 статьи 170 АПК РФ):
1) фактических и иных обстоятельств дела, установленных арбитражным судом;
2) доказательств, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в
пользу принятого решения; мотивов, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял
или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;
3) законов и иных нормативных правовых актов, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивов, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты,
на которые ссылались лица, участвующие в деле.
В решении не будет обоснования выводов суда, а в случае признания иска ответчиком –
указания на это и обоснования принятия его судом. Решение не будет содержать ссылок на постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, а
также на постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу
постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (часть 4 статьи
170 АПК РФ).
Сторонники грядущих поправок отмечают, что все это не столь опасно, поскольку мотивированное решение все-таки должно быть составлено в нескольких случаях: при поступлении апелляционной жалобы, по заявлению стороны и в случаях, установленных законом.
Законопроектом определяется перечень дел (после начавшегося обсуждения он был расширен поправками в проект закона от 17.05.2018), по которым изготовление мотивированного решения обязательно. Однако уже сейчас очевидно, что он охватывает далеко не все «непростые» дела. Кроме этого неясен принцип, по которому формировался этот перечень, и что учитывалось
разработчиками: сложность дела, социальные и иные последствия исполнения судебных актов,
сумма иска или иные критерии.
На наш взгляд, критерии формирования перечня настолько размыты, а перечень разрознен,
что ряд крайне сложных споров в него не вошли. Например, преддоговорные споры, вынося решение по которым суд имеет право сформулировать спорное условие договора в редакции отличной от редакций и истца и ответчика, или споры между ресурсоснабжающими организациями и
потребителями, практика по которым неоднократно корректировалась на самом высоком уровне.
Однако по неясной причине эти споры в число обязательных для составления мотивированного
решения (даже с учетом поправок в законопроект 17.05.2018) не попали. Представляется, что невозможно классифицировать все споры с тем, чтобы определить перечень дел, по которым составление мотивированного решения необязательно. Ни одна классификация с этой ролью не
справится, это должен быть целый ряд условий, который, к сожалению, заранее учесть не удастся. Таким образом, перечень дел, предложенный авторами проекта с целью составления мотивированного решения, не должен рассматриваться как надежная и достаточная гарантия реализации
права на судебную защиту.
Следующий вопрос, на который необходимо дать ответ, это насколько целесообразно допускать частичное удовлетворение исковых требований или частичный отказ в них на основании «короткого» решения. На наш взгляд, в этих случаях составление немотивированного решения представляется недопустимым, так как при пересмотре такого решения в апелляционном порядке проверить законность и обоснованность такого судебного акта невозможно. Последнее может привести к судебным ошибкам и даже отменам законных решений. Действительно, как понять, в какой
части суд не согласился с доводами истца (ответчика), если иск удовлетворен на 50% и отсутствует мотивировочная часть.
В этой связи целесообразным было бы установить правило, при котором неполное удовлетворение (или отказ в удовлетворении) исковых требований или переквалификация спорного правоотношения судом (например, установление судом в рамках спора о неисполнении договорных
обязательств ничтожности договора) было бы возможным только в рамках мотивированного решения.
Следующий вопрос, который обязательно возникнет, это вопрос о пределах и основаниях
апелляционного обжалования «короткого» решения. Согласно ст. 270 АПК РФ (содержание которой изменений не претерпевает) основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются:
1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
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2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными;
3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Но как проверить наличие или отсутствие этих оснований, если в решении отсутствует
указание на установление судом каких-либо обстоятельств, не приводятся доказательства, нет
ссылки на нормативно-правовые акты.
Законопроект (с поправками от 17.05.2018) устанавливает правило, в соответствии с которым мотивированное решение должно быть составлено, если подана апелляционная жалоба.
Ограничительное толкование части 7 статьи 176 АПК РФ позволяет сделать вывод о том, что в ней
идет речь лишь о лицах, участвующих в деле, и их представителях. Следовательно, при подаче
жалобы лицом, не привлеченным к участию в деле, полное решение может не составляться. Очевидно, что авторы законопроекта, установив обязанность изготовить мотивированное решение
при подаче апелляционной жалобы, не до конца описали этот механизм в законе, оставив много
неясностей. Например, проект не отвечает на вопрос, должен ли судья составлять мотивированное решение, если сторона не просила суд изготовить полный текст, но апелляционную жалобу
подала. Или как быть, если апелляционная жалоба подана с нарушением срока, но ходатайством о
его восстановлении. Думается, что исходя из принципа процессуальной экономии, поставленного
разработчиками во главу угла, в изготовлении мотивированного решения может быть отказано. На
этот вопрос следует ответить уже сейчас, на стадии обсуждения законопроекта, а не в процессе
его исполнения.
Неясности относительно того, могут ли немотивированные решения, принятые не в порядке упрощенного производства, дойти до апелляционного обжалования, и сложившийся подход
судебных органов, дают основание полагать, что апелляционное обжалование немотивированных решений будет возможным.
В этой связи авторам проекта следовало бы одновременно с введением немотивированных
решений адаптировать основания, перечисленные в статье 270 АПК РФ, под обжалование этих
решений таким способом, чтобы они не ограничивали доступ к правосудию и не допускали отказа в удовлетворении апелляционной жалобы только по основанию невозможности проверки
обоснованности ее доводов.
Законопроект предлагает внести в ст. 271 АПК РФ новую часть 2.1., в соответствии которой арбитражный суд апелляционной инстанции может не составлять мотивированное постановление, если решение суда первой инстанции оставлено им без изменения при условии, что в
апелляционной жалобе отсутствуют доводы, которые не были предметом рассмотрения в суде
первой инстанции, и при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не были приняты
новые доказательства в порядке, установленном в части 2 статьи 268 настоящего Кодекса." Таким образом, суд апелляционной инстанции также может не составлять мотивированное постановление.
При пересмотре немотивированного решения, когда существующие основания пересмотра
уже «не годятся» в силу невозможности их установления в рамках проверки «короткого» решения, суду апелляционной инстанции вообще проще ничего не пересматривать и не составлять
мотивированное постановление. Да и что писать, ведь мотивировочной части в решении все
равно нет.
В этой связи необходимо установить правило, в соответствии с которым хотя бы один судебный акт (первой или апелляционной инстанции) должен быть мотивированным в обязательном
порядке. В противном случае мы будем иметь полное непонимание происходящего со стороны
участвующих в деле лиц, а также того, по каким правилам отправляется правосудие.
Еще одна проблема, которая может возникнуть в связи с принятием поправок, это то, как
интеграция проектируемых положений повлияет на применение некоторых положений АПК РФ, не
претерпевающих изменений.
Например, какова будет исполнимость статьи 287 АПК РФ, устанавливающей, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые
не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или
апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или
иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.
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Как быть кассационному суду, если нельзя определить, какие обстоятельства были установлены или отклонены нижестоящими судами, поскольку указание на это отсутствует в немотивированных судебных актах. Что это означает, неприменимость указанной нормы к обжалованию «усеченных» судебных актов первой и апелляционной инстанции или, напротив, разрешение суду кассационной инстанции не устанавливать любые обстоятельства дела, непонятно.
В соответствии со статьями 286 и частью 1 статьи 288 АПК РФ основаниями для изменения
или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций в
кассационном порядке являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и
апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное
применение норм материального права или норм процессуального права. Но если в немотивированных решении или апелляционном постановлении не описаны установленные судом фактические обстоятельства дела и не приведено нормативное обоснование? Не будет ли это означать
невозможность установления обоснованности доводов кассационной жалобы, и не приведет ли
это к формальному отказу в ее удовлетворении.
Таким образом, основания пересмотра немотивированных судебных актов нуждаются в
уточнении и адаптации под вносимые в процессуальное законодательство поправки.
Вызывает удивление, почему законопроект вносит лишь точечные коррективы, ведь такое
изменение как введение немотивированного судебного акта страшно не отсутствием полного текста, а невозможностью проверки его обоснованности вышестоящим судом. А это требует детального пересмотра положений процессуального законодательства в свете его прочтения с учетом
планируемых изменений и обеспечения дополнительных гарантий, не допускающих ограничения
доступа к правосудию.
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В статье приводятся основные положения арбитражного процессуального законодательства,
связанные с использованием электронных средств связи при обращении в арбитражный суд.
Ключевые слова: арбитражный суд; суд общей юрисдикции; электронный документ; электронная подпись; личный кабинет.
The article presents the main provisions of the arbitration procedural legislation related to the use
of electronic means of communication when applying to an arbitration court.
Keywords: arbitration court; court of general jurisdiction; electronic document; electronic signature; personal area.
В последние годы все чаще в научной литературе говорят о становлении «электронного
правосудия». Использование электронных технологий, давно закрепившихся в материальном праве, наконец, стало неотъемлемой частью гражданского и арбитражного процесса. О плюсах и минусах «электронного правосудия» достаточно сказано в науке процессуального права, поэтому
оставим эту тему за пределами настоящей статьи, предметом рассмотрения в которой станут основные положения, закрепленные в настоящее время в процессуальных кодексах. В первую очередь следует остановиться на стадии возбуждения производства по делу.
Стадия возбуждения дела допускает подачу документов в электронном виде. Регламентируя
право на обращение в суд, законодатель с 2016 года сразу оговаривает возможность подачи необходимых для обращения документов в электронном виде. Например, ч. 1.1. ст. 3 ГПК РФ закрепляет, что «исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Аналогичную норму содержит и ч. 7 ст.
4 АПК РФ.
Еще в Концепции единого ГПК РФ подчеркивалось, что «при условии создания электронных
канцелярий в судах общей юрисдикции представляется необходимым включить в проект Кодекса
положение о размещении информации о принятии искового заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»« (п. 10.1.). А в п. 12.1 указывалось, что основополагающим вопросом при регламентации процедуры подачи иска является сохранение электронной подачи документов в суд. При этом отмечается положительный опыт арбитражных судов в этой сфере.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ в Приказе от 28 декабря 2016 года № 252
конкретизировал это право, закрепив, что документы подаются через личный кабинет, созданный
в информационной системе «Мой арбитр», который создается на физическое лицо, которым подаются документы в электронном виде в суд; при подаче документов представителем личный кабинет создается на имя представителя. Личный кабинет создается в автоматическом режиме путем подтверждения личных данных физического лица, в том числе его фамилии, имени и отчества
(при наличии) (п. 2.1.1. и п. 2.1.2.) [1].
Аналогичные положения содержатся и в Приказе Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 27 декабря 2016 года № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды
общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» [2], а также в Порядке подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (утв. приказом Председателя Верхов-
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ного Суда РФ от 29 ноября 2016 года № 46-П) [3]. 11 сентября 2017 года был принят соответствующий Приказ, определяющий правила подачи документов мировым судьям.
Подать мировому судье исковое заявление, жалобу и иные документы в электронном виде
можно с использованием личного кабинета на портале www.sudrf.ru. Документы в электронном
виде подаются на сайте суда в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде»
через личный кабинет пользователя, который расположен на Интернет-портале ГАС «Правосудие»
(www.sudrf.ru). Личный кабинет создается в автоматическом режиме путем подтверждения личных данных физического лица. Доступ к нему осуществляется с использованием:
- подтвержденной учетной записи физического лица в ЕСИА;
- имеющейся у пользователя усиленной квалифицированной электронной подписи.
Документы в электронном виде могут быть поданы в форме электронного документа с электронной подписью или в виде отсканированного документа.
Отсканированный образ документа заверяется простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронный документ должен быть подписан
усиленной квалифицированной электронной подписью.
При подготовке к направлению документов в электронном виде в суд, пользователем на
сайте суда заполняется соответствующая форма.
По завершении загрузки файлов, содержащих обращение в суд и прилагаемые к нему документы, после осуществления проверки правильности введенных данных пользователь, выбирая
соответствующую опцию, направляет документы в суд. После этого пользователю в личный кабинет приходит уведомление, содержащее дату и время поступления документов [4].
Основания для отклонения поданных в электронной форме документов в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции идентичны. Так, Приказ Судебного департамента при Верховном Суде
РФ от 27 декабря 2016 года № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей
юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» содержит следующие положения. Просмотр документов, поданных в суд в электронном виде, осуществляется работником аппарата суда, ответственным за прием документов в электронном виде.
Если названные условия не соблюдены, пользователю направляется уведомление о том, что
документы не могут быть признаны поступившими в суд. В уведомлении указываются причины, в
силу которых документы не могут считаться поступившими в суд.
Документы отклоняются по следующим причинам:
1) обращение в суд не адресовано данному суду;
2) обращение в суд является идентичным ранее направленному обращению;
3) документы нечитаемы, в частности: страницы документа (документов) перевернуты; документ (документы) содержит не все страницы; отсутствует возможность определить наличие всех
страниц; в файле отсутствует электронный документ или электронный образ документа; отсутствует связный текст;
4) файл обращения в суд и (или) файлы прилагаемых к нему документов представлены в
форматах, не предусмотренных Порядком подачи документов;
5) обращение в суд и (или) прилагаемые к нему документы не представлены в виде отдельных файлов: в одном файле содержится несколько электронных документов или несколько электронных образов документов. Наименование файлов не позволяет идентифицировать документы,
в них содержащиеся;
6) файл обращения в суд и (или) файлы прилагаемых к нему документов и (или) данные,
содержащиеся в них, недоступны для работы, в частности: защищены от копирования и (или) печати, содержат интерактивные или мультимедийные элементы, внедренные сценарии;
7) в нарушение законодательства Российской Федерации и Порядка подачи документов обращение в суд в виде электронного документа не подписано усиленной квалифицированной электронной подписью либо обращение в суд в виде электронного образа документа не заверено усиленной квалифицированной электронной подписью;
8) электронный образ обращения в суд не содержит графической подписи лица, обратившегося в суд;
9) электронная подпись не соответствует виду, установленному Порядком подачи документов. Усиленная квалифицированная электронная подпись не прошла проверку: на момент подписания документа срок действия сертификата электронной подписи истек, электронная подпись не
соответствует документу, документ был изменен (модифицирован) после подписания его электронной подписью;
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10) номер дела (производства), указанный пользователем при подаче документов, не соответствует номеру дела (производства), указанному в обращении в суд;
11) к обращению в суд, подаваемому представителем, не приложен документ, подтверждающий полномочия представителя на предъявление документов в суд;
12) нарушены иные требования к электронным документам и (или) электронным образам
документов, установленные Порядком подачи документов.
Аналогичные положения применимы и к арбитражному процессу.
Учитывая двойственную природу электронного документа, следует отметить, что электронная природа документов не влияет на требования процессуального законодательства к их содержанию.
Применительно к арбитражному процессу можно выделить также ряд важных аспектов. Как
следует из пункта 9 части 1 статьи 126 АПК РФ, сведения о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра юридических
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иным документом, подтверждающим наличие этих сведений или отсутствие таковых, который удостоверен
надлежащим образом.
В отношении упомянутых документов лицами, участвующими в деле, может быть подано заявление о фальсификации доказательства (статья 161 АПК РФ), что влечет для лица, заверившего
данный документ, последствия, предусмотренные действующим законодательством.
При подаче в арбитражный суд заявления по делу, возникающему из административных и
иных публичных правоотношений, для подтверждения сведений о месте нахождения заинтересованного лица – органа, осуществляющего публичные полномочия, заявителем может быть также
представлена распечатанная на бумажном носителе копия официальной страницы сайта этого органа, содержащая информацию о месте его нахождения, заверенная подписью заявителя или его
представителя [5].
Еще один важный вопрос, возникающий при использовании в процессе электронных технологий – это установление лица, от которого исходит документ. Особо следует обратить внимание
на подпись документов лицом, подающим заявление. Подписание искового заявления или заявления относится к числу распорядительных прав сторон (ст. 54 ГПК РФ, ст. 62 АПК РФ). Эти документы подписывает либо сама сторона, либо представитель при наличии прямого упоминания в
доверенности. В уже упоминаемом Постановлении Пленума ВАС РФ Суд подчеркивает, что «в ходе
рассмотрения дела суд устанавливает, действительно ли исковое заявление (заявление, жалоба),
поступившее в суд в электронном виде, подано лицом, его подписавшим. Для этого при подготовке дела к судебному разбирательству суд может предложить такому лицу явиться в предварительное судебное заседание, судебное заседание либо представить в суд оригинал поданного им документа в срок, установленный судом. Факт подписания документа, поступившего в суд в электронном виде, подавшим его лицом может быть установлен судом и на основании иных документов, представленных этим лицом. Если данное обстоятельство не подтверждается, суд оставляет
обращение без рассмотрения на основании п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК РФ».
Законодатель впервые официально закрепил возможность лиц, участвующих в деле, представлять в суд документы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заполнять форму, размещенную на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 1.1 ст. 35 ГПК РФ, ч. 1 ст. 41 АПК РФ). Именно электронная подпись выполняет функцию идентификации лица, по аналогии с обычной подписью на
бумаге.
Особое значение при рассмотрении гражданских дел имеет надлежащее извещение лиц,
участвующих в деле [6].
Широкие возможности для использования информационных технологий для извещения
участников процесса предоставляет АПК РФ (ч. 3 ст. 121 АПК РФ). Ст. 113 ГПК РФ в 2016 году дополнена ч. 2.1, по аналогии с арбитражным процессом.
В то же время, как отмечает адвокат В.Г. Тригнина, анализируя судебную практику, «ссылка
истца на то обстоятельство, что полный текст решения суда области был размещен в сети Интернет спустя шесть дней после его изготовления, не может быть принята в качестве уважительной
причины пропуска процессуального срока, поскольку срок на подачу апелляционной жалобы ис-
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числяется с даты изготовления судом первой инстанции судебного акта в полном объеме, при
этом суд первой инстанции не несет ответственности за работу системы в сети Интернет. При таких обстоятельствах, учитывая, что предприятие не сослалось на обстоятельства и не представило
документы, подтверждающие уважительность, независимость от него причин пропуска процессуального срока, с наличием которых нормы ст. 259, ч. 2 ст. 117 АПК РФ связывают право арбитражного суда принять решение о его восстановлении, не нарушая при этом прав и законных интересов других лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному
выводу об отсутствии оснований для восстановления срока на подачу апелляционной жалобы (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 3 октября 2016 года № Ф10-3739/2016 по
делу № А23-6397/2015)» [6].
Ч. 6 ст. 121 АПК РФ закрепляет, что лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по
делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием
любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут
риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица
надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами,
участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
Причем копия судебного акта направляется арбитражным судом по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату под расписку непосредственно в арбитражном суде или по месту нахождения адресата, а в случаях, не терпящих отлагательства, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте
либо с использованием иных средств связи. Если арбитражный суд располагает доказательствами
получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства
по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми
назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного
процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса (далее также
– в режиме ограниченного доступа). Арбитражный суд также вправе известить указанных лиц о
последующих судебных заседаниях и отдельных процессуальных действиях по делу путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи (ч. 1 ст. 122 АПК РФ).
Обращение в суд в электронной форме допускается и на стадиях пересмотра судебных актов.
Таким образом, можно говорить о том, что действующие Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы РФ предоставляют лицам, участвующим в деле, широкие возможности использования электронных средств связи уже на стадии обращения в суд. В целом эти нормы
направлены на обеспечения доступности правосудия. Однако применение электронных технологий ставит ряд вопросов, без разрешения которых затруднительна реализация некоторых принципов правосудия. Представляется, что это необходимо учитывать при дальнейшем внедрении электронных технологий в гражданский и арбитражный процесс.
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Актуальность данной публикации обусловлена отсутствием единообразной судебной практики при определении существенного вреда по делам о должностных преступлениях и преступлениях против правосудия, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. Полагаем, поскольку
такие преступные деяния совершаются в своем большинстве с прямым умыслом, то необходимо
закрепить стоимостной критерий существенного вреда в размере пятисот тысяч рублей.
Ключевые слова: существенный вред, объективная сторона, должностные преступления,
прямой умысел, имущественный ущерб.
The relevance of the subject of this article is due to the lack of uniform judicial practice in determining significant harm in cases of official crimes and crimes against justice committed by employees of
the internal affairs bodies. We believe that since such criminal acts are committed in the majority with
direct intent, it is necessary to consolidate the value criterion of significant harm in the amount of five
hundred thousand rubles.
Keywords: significant harm, objective party, official crimes, direct intent, property damage.
Исследование проблем преступности сотрудников органов внутренних дел является одним
из направлений углубленного уголовно-правового изучения современного состояния преступности
и особого рода специфической деятельности субъектов воздействия на преступность.
Преступность сотрудников органов внутренних дел – самостоятельный, имеющий ярко выраженную специфику, обусловленную личностью преступника вид преступности, представляющий
собой совокупность преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел в стране
за определенный промежуток времени.
Характерными особенностями данного вида преступности являются следующие: повышенная общественная опасность, высокий уровень латентности преступлений, совершаемых сотрудниками; корыстный характер большинства совершаемых преступлений; значительный уровень
групповых (в том числе носящих организованный характер) преступлений, совершаемых сотрудниками.
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Основанием для классификации преступлений, совершаемых сотрудниками, является их
связь с правовым статусом (служебными полномочиями) сотрудника органов внутренних дел. В
этой связи выделяются и определяются криминологические особенности трех групп преступлений:
«профессиональные» преступления, т.е. должностные и преступления против правосудия; общеуголовные преступления, связанные с правовым статусом сотрудника органов внутренних дел;
общеуголовные преступления, не связанные с правовым статусом сотрудника органов внутренних
дел.
Учитывая, что в качестве обязательного признака объективной стороны ряда должностных
преступлений законодатель закрепил общественно опасные последствия, определив их как «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства», суд, вынося приговор, обязан не только конкретизировать права и охраняемые законом интересы, которым причиняется вред в результате преступного посягательства, но и определить такого вреда существенность.
Обозначение преступного вреда посредством оценочных понятий направлено на придание
нормам права гибкости и способности регулировать динамично изменяющиеся общественные отношения, обеспечивая, с одной стороны, универсальность применения уголовно-правовых норм,
так как в законе невозможно предусмотреть весь спектр общественно опасных последствий, которые могут повлечь рассматриваемые преступления. Но, с другой – «...делает неясными рамки преступных и непреступных форм поведения и дает настолько широкую свободу правоприменителям,
что они вынуждены в своей практической деятельности подменять законодателя и самостоятельно
решать вопрос о пределах криминализации деяний».
В п. 18 Постановления от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» [1] Пленум
Верховного Суда РФ разъяснил, что под существенным нарушением прав граждан или организаций в результате злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных
полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией РФ
(например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан,
права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том
числе права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию
ущерба, причиненного преступлением, и др.). Кроме того, указанный документ указывает на то,
что, оценивая существенность вреда, в обязательном порядке принимается во внимание степень
отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и
размер понесенного ею материального ущерба, количество потерпевших, тяжесть причиненного
вреда (учитывается физический, моральный или имущественный вред и т.п.).
Рассмотрев судебную практику по рассматриваемому вопросу, можно сделать вывод о том,
что одним из распространенных последствий должностных преступлений является имущественный
ущерб, выражающийся в утрате имущества (прямой ущерб), а также в неполучении должного
(упущенная выгода). Зачастую судьи в вынесенных решениях определяют только лишь сумму причиненного ущерба, но не обосновывают его существенность.
Анализ указанных положений свидетельствует, что, несмотря на достаточную конкретность
толкования рассматриваемого понятия (посредством приведения примерного перечня прав и законных интересов, которые могут быть нарушены, конкретизации признаков, по которым можно
оценить их нарушение как существенное), в нем обобщены и перечислены лишь некоторые признаки, позволяющие оценивать причиненный вред как существенный. На практике же этого оказывается недостаточно. Сталкиваясь с трудностями определения характера и размера неблагоприятных последствий должностных преступлений, следователи нередко указывают на их наличие
формально. Цитируя уголовный закон, они, по сути, описывают действия, представляющие собой
противоречащее интересам власти и службы использование виновным предоставленных ему полномочий. В таких случаях у судов появляются основания для прекращения уголовного преследования, так как фактически общественно опасные последствия не установлены.
Учитывая, что определение существенности вреда напрямую зависит от усмотрения правоприменителя, дающего оценку фактических обстоятельств конкретного деяния, нередки случаи,
когда по делам при сходных фактических обстоятельствах принимаются диаметрально противоположные решения (даже в пределах одного региона).
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Так, приговором Приморского районного суда Архангельской области глава муниципального
образования Р. признан виновным в том, что, желая оказать услугу своим знакомым Л. и Т.,
предоставил им по договорам муниципального найма две квартиры (предварительно незаконно
переведенные в категорию служебного жилья). Р. осужден по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ [2]. Усмотрев, что деяние Р. повлекло нарушение права граждан на
жилище, гарантированное ст. 40 Конституции РФ, суд оценил указанные нарушения как существенные, указав в приговоре, что «действия Р. повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, состоявших на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в
связи с непригодностью для проживания занимаемых ими квартир и имевших право претендовать
на получение муниципального жилья по договору социального найма, а именно - О., М., Н., которым квартиры, незаконно предоставленные Л. и Т., могли быть предоставлены в пользование и
которые длительное время вынуждены были проживать в доме, признанном непригодным для
проживания без проведения капитального ремонта».
Однако при схожих обстоятельствах уголовное преследование по ч. 2 ст. 286 УК РФ в отношении Г. (главы муниципального образования Архангельской области) прекращено за отсутствием
в деянии состава преступления. Мотивируя свое решение, следователь в Постановлении указал,
что «глава муниципального образования, предоставляя знакомому Я. квартиру по договору социального найма в обход существующей очереди, состоящей из более 7 000 граждан (многие из которых были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий более 40 лет назад), не
нарушил существенно права и интересы граждан, поскольку Я. непосредственно перед предоставлением ему квартиры оформил статус малоимущего, а потому также приобрел право на социальное жилье».
Не вдаваясь в полемику относительно законности того или иного из приведенных решений,
следует отметить, что подобные «разбросы» практики обусловлены формулировкой закона и «недоговоренностью» Пленума Верховного Суда РФ, разъяснения которого не позволяют сделать однозначный вывод о позиции высшей судебной инстанции по следующим вопросам: нарушение
всех ли прав и свобод граждан, интересов общества и государства безусловно признается существенным вредом; сколько пострадавших необходимо, чтобы нарушение их прав суммарно достигло уголовно значимой существенности в случаях признания несущественным вредом прав одного
гражданина; какие критерии должны быть положены для определения существенного вреда в
случаях, когда действиями должностного лица причиняется имущественный ущерб? На основе
анализа судебной практики по ст. 285 и 286 УК РФ попытаемся ответить на поставленные вопросы.
Из приведенных разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что существенным вредом, безусловно, признается только нарушение прав и свобод физических и юридических лиц,
гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией
РФ. Нарушение же должностным лицом прав и свобод граждан и организаций, закрепленных отраслевым законодательством, само по себе не может быть признано существенным вредом. Изучение судебных решений в этой части свидетельствует, что в обоснование существенности вреда
правоприменитель предпочитает опираться не на критерии, предложенные Пленумом Верховного
Суда РФ (число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или
имущественного вреда), а пытается «дотолковать» нарушенные права и свободы до конституционных либо свести их нарушение к нарушению конституционных принципов. Однако такое «дотолковывание» зачастую влечет неточное определение тех прав, свобод и интересов, которые
были нарушены в результате неправомерных действий должностного лица.
В ряде случаев, давая оценку причиненного вреда как существенного, правоприменители
пытаются обосновать его, опираясь на мнение потерпевшего (его представителя), акцентируя
внимание на его имущественном положении (в случаях причинения вреда гражданину), с чем, на
наш взгляд, можно согласиться. Оценку же существенности вреда посредством сопоставления
сумм причиненного материального ущерба с неким объективным критерием, имеющим денежное
выражение, к примеру с годовым бюджетом организации, денежным оборотом или выручкой (в
случаях причинения вреда юридическому лицу, муниципальному образованию), вряд ли можно
признать обоснованной, поскольку понятия разового нанесенного ущерба и годового объема финансирования (равнозначно как месячного дохода, недельной выручки) явно несоизмеримы. С
учетом же годовых объемов федерального бюджета вряд ли хоть одно преступление может повлечь существенное нарушение интересов Российской Федерации.
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Отдельные ученые считают, что ориентир в определении размера материального ущерба
должностных преступлений при оценке существенности причиненного вреда заложен в конструкции состава халатности (ст. 293 УК РФ). Федеральным законом от 8 апреля 2008 г. № 43 в указанную норму были внесены следующие изменения: последствия в виде крупного ущерба были дополнены существенным нарушением прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых интересов общества или государства. Учитывая, что последствия в виде существенного нарушения охватывают и материальный вред, М.Н. Каплин и С.Д. Бражник [3, с.14] рассматривают такое нововведение как «выведение» из конструкции существенного вреда его материальной части. По их мнению, стоимостное выражение крупного ущерба по ст. 293 УК РФ должно быть
соотносимо со стоимостным выражением существенного нарушения по иным статьям гл. 30 УК РФ.
Предложенный вариант толкования носит спорный характер, так как умышленные преступления (к которым относятся злоупотребление и превышение должностных полномочий) представляют большую степень общественной опасности по сравнению с неосторожными (халатность),
следовательно, и ущерб от умышленных деяний, необходимый и достаточный для привлечения к
уголовной ответственности, должен быть явно ниже установленного законом для неосторожных.
Поэтому считаем допустимым установление стоимостного размера существенного нарушения
прав граждан или организаций при совершении должностных преступлений и преступлений против правосудия, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в размере пятисот (500) тысяч рублей. Соответствующий критерий должен найти свое отражение в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»
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В статье анализируются причины протестной активности в современной России, содержание понятия «экстремизм», выделяются «слабые звенья» в системе мер предупреждения экстремистских проявлений.
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The article analyzes the causes of protest activity in modern Russia, the content of the concept of
"extremism", identifies "weak links" in the system of measures to prevent extremist manifestations.
Keywords: extremism, terrorism, extremist propaganda, social networks, messenger, blocking,
agent penetration.
В ряду модернизационных рисков, захлестнувших Россию в 90-е годы прошлого века, экстремизм и терроризм представляют особую опасность, т.к., «накладываясь» на протестные проявления, национализм, фундаментализм, неизбежно порождают крайние формы существования
этих феноменов, приводит к обострению правовых, политических, социально-экономических, религиозных отношений, на длительное время сохраняют их конфликтогенность.
Экстремизм, питая терроризм идейно и духовно, содействует его развитию. Однако неверно
утверждать, что терроризм выступает социальной практикой экстремизма, так как у последнего
имеется своя социальная практика [1]. Отличие экстремистской практики от террористической
деятельности состоит в том, что террорист доводит до завершения свое дело, а экстремист останавливает на середине. Там, где экстремист швыряет камни, террорист начинает кидать бомбы.
Там, где экстремист блокирует улицы, террорист берет заложников. Там, где экстремист угрожает
смертью, террорист несет смерть [2]. Таким образом, экстремизм произрастает из крайностей
восприятия жизни общества, а терроризм происходит из крайностей экстремизма.
В последние десятилетия как в России, так и за ее рубежами проявления экстремизма и терроризма вошли в повседневную практику, в связи с чем эти явления регулярно попадают в поле
обсуждения государства и общества.
В ходе подобных дискуссий с высоких трибун звучат политически выверенные, правильные
и очень нужные слова, предлагаются необходимые меры по совершенствованию законодательства, изменению методов деятельности правоохранительных органов, улучшению предупредительно-профилактической работы. Но как только заканчивается официальная часть и начинаются
кулуарные беседы, звучат одни и те же фразы, типа: «надо менять подходы», «надо менять принципы», «надо начать разговаривать с людьми», «надо опереться на гражданское общество»,
«надо по другом работать в интернете», «надо разобраться с платформами, используемыми экстремистскими пропагандистами», «надо использовать помощь блогеров» и т.д. Таких «надо» каждый раз набирается не один десяток. Что-то из прозвучавших предложений исполняется, что-то
невозможно исполнить по объективным причинам, что-то забывается. Проходит некоторое время,
и государство и общество вновь обращаются к рассмотрению этих проблем.
Сразу хотим отметить: это нормально, ибо экстремистские и террористические сообщества
быстро адаптируются к системе мер, выстраиваемых государством и обществом, оперативно меняют стратегии и методы действий, а правоохранительные органы, к сожалению, выступают в роли «догоняющих».
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Рост экстремизма в нашей стране позволяет отметить объективную закономерность: чем
больше осложняется социально-политическая ситуация внутри страны или за ее пределами, тем
более «осязаемым» становится понятие экстремизма, ибо экстремизм явление производное, вырастающее на почве неудовлетворенности населения чем-либо или неприятия чего-либо.
Причины социального возбуждения могут быть самыми разными:
- непонятно, за счет чего растут цены на продукты, на бензин, на проезд в общественном
транспорте;
- мошенничество в ЖКХ;
- коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления;
- повышение пенсионного возраста;
- произвол полицейских;
- обман дольщиков;
- очереди и в поликлиниках… и т.д.
Но более всего в современной России население раздражает показная сытость чиновников,
их жен и детей, открыто демонстрирующих свое пренебрежение к законам страны, людям и условиям, в которых те живут [3]. Самих чиновников эти условия не волнуют. Значительная их часть
обладает недвижимостью за границей, там учатся их дети, там они лечатся и отдыхают.
Следует особо отметить, что повод для возникновения протестных настроений обычно не
связан с последствиями социального возбуждения. Мало кто помнит, что революционные бунты
1905 года начались с увольнения трех пьяниц-рабочих с московской фабрики… Последствия же
были кровавые, а сам бунт в историографии приобрел образ массового протеста рабочих против
самодержавия [4].
По мере развития протестных проявлений формируются тренды, которые быстро завоевывают популярность у населения, становятся маркой движения. Это пока еще не экстремизм, а
лишь причины и факторы, способствующие его возникновению. Умение власти манипулировать
настроениями раздраженного слоя может удержать равновесие. Отрицание реально существующих проблем, неуклюжая политика органов власти, защита проворовавшихся чиновников может
напротив накалить ситуацию. В этом случае процесс выходит из-под контроля, переходит на малоуправляемый уровень. В итоге формируется возбужденная, отрицающая компромиссы масса и
ищущая врага.
Экстремизм реально начинается тогда, когда идея неприятия кого-либо или чего-либо приобретает маниакальный характер разрушения. Она наполняется идеологией, появляются лидеры,
наступает фаза действий, характеризуемая применением насилия к лицам иной национальности,
вероисповедания, культуры, мировоззрения и жизненных ценностей. Появляются экстремистские
лозунги и атрибутика, реанимируются забытые «герои», оставившие негативный след в истории.
В течение последних лет экстремизм испытывает в нашей стране эволюционный подъем.
Согласно информации Судебного департамента Верховного суда РФ в 2017 году за преступления
экстремистского характера было осуждено в России 785 человек, что на 16% больше, чем годом
ранее (662 человека). Причем, 658 из них были осуждены по статьям, карающим за разного рода
публичные высказывания (282, 280, 280 1, 2052, 3541, чч. 1 и 2 148 УК) еще 127 (2821, 2822, 2054,
2055) – за создание экстремистских или террористических сообществ и продолжение деятельности
организаций, которые были запрещены как экстремистские или террористические [5].
Приведенные статистические данные позволяют сделать вывод, что работа по выявлению,
пресечению и расследованию преступлений экстремистской и террористической направленности
органами внутренних дел, прокуратуры и Следственного комитета России, НАК России налажена
на должном уровне. При этом работа по предупреждению терроризма, проводимая этими же правоохранительными органами в контакте с иными государственными органами власти, органами
местного самоуправления и общественными организациями не в должной мере соответствует
остроте оперативной обстановки.
Анализ алгоритма построения системы предупредительно-профилактических мер позволяет
говорить о ряде «слабых звеньях» в данной системе мер.
1. Несоответствие требованиям оперативной обстановки уровню организации работы в информационной сфере, в которой экстремисты и террористы осуществляют
коммуникацию с аудиторией пользователей, доводят свои идеи, вербуют новых сторонников.
Следует объективно признать, что международным террористическим организациям и прежде всего т.н. «Исламскому государству» (запрещенная в России организация), с которым Россия
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ведет бескомпромиссную войну в Сирии, удалось создать эффективный пропагандистский аппарат, обеспечивающий привлекательность, прежде всего для молодежи, экстремистской идеологии
«по построению государства, в котором, по их убеждению, будут царить справедливость и порядок».
Анализируя содержание данной идеологии, нетрудно отметить, что она содержит две составляющие: 1) содержание и 2) распространение, которые необходимо четко разделять при расследовании противоправной деятельности экстремистов [6].
Анализируя содержание экстремистской идеологии, необходимо дать правовую оценку каждому из видов информационного продукта, производимого медиацентрами террористических организаций и отдельными лицами, формата информационного продукта и его содержания.
При анализе процесса продвижения экстремистской идеологии потенциальному потребителю необходимо обращать внимание на два обстоятельства:
1) на организацию процесса пропаганды отдельной экстремистской группировки;
2) на организацию процесса функционирования сообщества сторонников группировки, которое в современной ситуации стало принципиально новым феноменом и по уровню значимости для
обстоятельств, подлежащих установлению, стоит в одном ряду с пропагандой группировки.
Сообщество сторонников является инструментом экстремистских организаций, действующих
в социальных сетях. Экстремистские организации привлекают «сторонников» к активной работе в
социальных сетях, убеждая их, что любая работа по распространению идей «джихада» является
«джихадом», и убеждают вести работу, не обращая внимания на блокировки надзорных органов.
Организация управления экстремистскими организациями деятельности сторонников группировки
по форме может быть определена как «управляемый хаос», так как каждый «сторонник» действует по своему усмотрению, без обратной связи с «центром».
Разделение расследования процессов производства материалов экстремистской пропаганды
и алгоритма распространения экстремистской пропаганды обосновано тем, что созданием экстремистских материалов занимаются сотрудники медиацентров террористических организаций, а
распространением пропаганды в социальных сетях – добровольные помощники из числа сторонников террористических группировок.
По оценкам специалистов наиболее активно используемой для экстремистской пропаганды
платформой является Telegram, ранее для этого использовался Twitter.
Twitter достаточно долгий период являлся ключевой платформой для распространения экстремистских материалов, позволявшей террористам выявлять и вербовать сторонников в разных
странах мира. В последние годы наиболее идеологически убежденная часть экстремистов сосредоточилась в Telegram. Две эти платформы можно обозначить как сервисы, при помощи которых
осуществляется целенаправленное распространение пропаганды террористических организаций.
Другие платформы, в частности, Facebook, Instagram, WhatsApp, «Вконтакте» и «Одноклассники»
не столь активно используются экстремистами [7].
Facebook – теоретически представляет собой один из элементов публичного поля, в рамках
которого может осуществляться процесс радикализации сторонников ислама. Но сколь-нибудь
масштабная экстремистская пропаганда на данной платформе не зафиксирована. По-видимому,
это связано с тем, что быстрому распространению экстремистского контента препятствует алгоритмическое построение ленты в социальной сети, а также отсутствие «топ» хэштегов, что ограничивает возможности проведения пропагандистских кампаний, выходящих за рамки сообщества
сторонников. Facebook ассоциируется с личным пространством пользователя, в противовес публичному пространству, характерному для Twitter.
Рассматривая противодействие блокировкам в Facebook, следует учитывать то обстоятельство, что здесь распространение пропаганды осуществляется при помощи личных аккаунтов. Поэтому восстановление ядра подписчиков после блокировки происходит без особых проблем. Восстанавливаемый аккаунт следует назвать так же и с той же картинкой и добавить в «друзья» ряд
знакомых аккаунтов, чтобы новый аккаунт появился в категории «вы их можете знать», которая
присутствует на сайте каждого пользователя Facebook [8].
Instagram – это бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с
элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Инстаграм —
это сервис, позволяющий вести свой фото/видео дневник, следить за страницами других людей
(среди которых множество знаменитостей), общаться в комментариях или с помощью прямых сообщений. Эта социальная сеть достаточно популярна в мировом масштабе, поэтому маловероятно,
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чтобы сторонники экстремистских группировок отказались от ее использования. В то же время в
Инстаграм отсутствует возможность поделиться публикацией как встроенной в сервис функцией,
что снижает интерес экстремистских медиа центров к активному использованию данной социальной сети.
Сообщество сторонников ведет в Инстаграм три группы аккаунтов:
1) аккаунты на тему ислама;
2) аккаунты активистов;
3) аккаунты боевиков [9].
«Вконтакте» – это одна из самых популярных социальных сетей в русскоязычном сегменте
интернета. В России данная сеть оставила далеко позади Одноклассники и Фейсбук. Как и в других соцсетях, принцип действия основан на создании пользователями персональных страниц – так
называемых профилей, и обмена различной информацией как текстовой, в виде небольших сообщений, так и графической – обмен картинками и фотографиями. Также пользователям сети доступно создание различных сообществ и групп, пользователи которых объединены различными
интересами, и организация мероприятий и встреч. Сеть «Вконтакте» удобна тем, что позволяет
донести какую-либо информацию до большого количества пользователей очень быстро.
Большую часть аудитории социальной сети составляет молодежь, поэтому «Вконтакте» не
может не интересовать проповедников экстремизма. Несмотря на отсутствие информации о зафиксированных подходах экстремистских организаций к использованию данной сети, «Вконтакте»
является средой, в которой ведется «мягкая» пропаганда, направленная на радикализацию молодежи [10].
«Одноклассники» – это развлекательная социальная сеть, объединяющая пользователей
в 220 странах с аудиторией около 73 миллионов человек, которая продолжает постоянно расти.
Более трети дневной аудитории заходит в ОК со своих мобильных устройств, используя как мобильную версию сайта, так и приложения для iOS, Android и WP-устройств. Информационные кампании по распространению экстремистского контента в ОК не зафиксированы. Вероятно, причина
в том, что основную аудиторию ОК составляют пользователи старше 30 лет, в то время как «Вконтакте» основная аудитория молодежь, которая больше интересует экстремистов, нежели люди с
устоявшимися взглядами. Платформа ОК представляет собой среду, в рамках которой циркулирует
в большей степени исламская пропаганда, нежели пропаганда экстремистских центров. Тем не
менее, исламская пропаганда формирует базис для экстремистской пропаганды [11].
Telegram – это бесплатная программа для обмена сообщениями в реальном времени. Подходит практически к любым устройствам и операционным системам. Есть версии для персональных компьютеров, смартфонов, даже онлайн-версия имеется. Это программа, переписку в которой
невозможно отследить. В настоящий момент Telegram является основной платформой для пропагандистов экстремистских группировок.
Блокировки каналов в течение последних лет не привели к качественному улучшению ситуации, так как многотысячная аудитория сторонников экстремистских организаций маскируется в
широкой сети Telegram-каналов. Таким образом, блокировки не привели к снижению аудитории,
на которую работают экстремистские каналы, и самое главное, не пресекли распространение экстремистской пропаганды по другим социальным сетям, для которых Telegram стал первоисточником экстремистских материалов. Особо следует отметить, что Telegram позволяет не только распространять, но и хранить экстремистский контент. Это дает возможность сторонникам экстремистских группировок не выходить за пределы защищенного мессенджера [12].
2. Противодействие пропаганде экстремистских и террористических группировок
сведено к блокированию экстремистского контента в сети.
В последние годы правоохранительные и надзорные органы научились выявлять и блокировать экстремистскую информацию в сети Интернет.
Так, по итогам 2017 г. Генпрокуратура сообщила о пресечении 1,5 тысяч экстремистских
преступлений, относящихся к распространению в сети призывов к «нарушению территориальной
целостности России, общественного порядка и безопасности». Зафиксирован рост этого показателя на 5% по сравнению с блокировками, осуществленными в 2016 году. Кроме того, Заблокировано свыше 2 тысяч сайтов, распространяющих призывы к участию в несогласованных публичных
мероприятиях. Можно предположить, что в сумме цифры в 1,5 и 2 тысячи составляют количество
ресурсов, заблокированных во внесудебном порядке, то есть в 2017 году их было более 3,5 тысяч.
Такую блокировку в соответствии со ст. 15.3 закона «Об информации» осуществляет Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры, и ей подлежат сайты, содержащие призывы к экстремистской
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деятельности, массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях и материалы «нежелательных организаций», а также «сведения, позволяющие получить доступ» ко всему перечисленному. По данным Генпрокуроры, с 60 тысяч интернет-ресурсов была удалена противоправная информация.
При этом Роскомнадзор в аналитической справке о реализации ст. 15.1-15.3 закона «Об информации», которая была опубликована в феврале 2018 года, сообщил, что в 2017 году в Роскомнадзор поступило из Генпрокуратуры поступило 192 требования о блокировках, которые были выполнены, то есть требования Генпрокуратуры составляются в отношении не одного интернетресурса, а набора таковых.
В той же справке Роскомнадзор приводит и количество поступивших из судов решений о
признании онлайн-информации запрещенной к распространению в России и ее включении в Единый реестр запрещенных сайтов с последующей блокировкой (процедура прописана в ст. 15.1
«Закона об информации»). Всего таких решений в Роскомнадзор в 2017 году поступило 43180, что
значительно превышает аналогичный показатель 2016 года (26016). При этом на долю экстремистских материалов пришлось 2739 решений, и это заметно меньше, чем в 2016 году (3986 решений).
Нет уверенности, что судебные решения, о которых информирует Роскомнадзор, не пересекаются отчасти с полутора тысячами преступлений в сети, о которых говорил Генеральный прокурор. Но две тысячи упомянутых им блокировок за призывы к несогласованным митингам были
осуществлены без суда. С учетом этого, общее количество блокировок, которые можно отнести к
антиэкстремистским, варьирует за прошлый год примерно между пятью и шестью тысячами [13].
В обзоре правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности за 2017 год,
опубликованном в марте 2018 года, Роскомнадзор сообщает о 905 случаях привлечения провайдеров к ответственности по ст. 13.34 КоАП за неисполнение требований по блокировке или разблокировке информации в сети. Кроме того, было составлено 223 протокола по ч. 2 ст. 6.17 КоАП за
неприменение контент-фильтров в общественных местах, где организуется доступ в интернет.
И все же необходимо объективно признать, что стратегия блокирования, применяемая правоохранительными органами, не дает ожидаемых результатов, так как террористические организации научились гибко реагировать на блокирование экстремистского контента и источников его
распространения.
3. Уровень оперативно-розыскного предупреждения экстремистской и террористической деятельности должен быть существенно повышен.
Согласно информации правоохранительных органов за полтора года в субъектах РФ организовано проведение более 1,5 тысяч конференций, форумов, фестивалей, конкурсов и выставок,
около 20 тысяч мероприятий по антитеррористической тематике. Несомненно, проведена большая
и, вероятно, полезная работа. Но при этом возникает ряд естественных вопросов: 1500 конференций и 20 000 мероприятий – это много или мало? Какова практическая отдача от вложенных в
данный процесс сил и средств, ибо, как показывают данные статистики, заметного снижения
уровня экстремизма в стране не произошло? Ответов на эти вопросы сегодня нет.
Идеологическое противостояние экстремизму – вопрос комплексный и непростой, успеха в
этой сфере пока не удается добиться ни одной стране. Однако предотвратить появление «моды на
экстремизм», лишить его всякой привлекательности для ищущих свой путь в жизни нормальных
молодых людей, не позволить ему вести экспансию – это вполне решаемая задача.
Однако основной упор в решении этой проблемы сделан на силовые методы подавления
протестных настроений. Но эти методы неминуемо приведут к дальнейшей радикализации среды.
Это закономерно, так как воздействие осуществляется на следствие явления, но не на его причину. Отечественная история убедительно показывает, что подобный подход может спровоцировать
переход от экстремистских методов к террористическим. Чтобы не допустить подобного разворота
событий, необходимо работать на упреждение, развивать технологии агентурно-оперативного
предупреждения экстремизма на основе сдерживания молодых людей от реализации экстремистских намерений, переориентации радикальной молодежи на иные ценности, саморазложения экстремистских сообществ, устранения обстоятельств, продуцирующих экстремизм в молодежной
среде.
Важнейшим инструментом реализации данной задачи должно стать оперативное внедрение
в экстремистские сообщества, ибо только квалифицированная агентура сумеет проникнуть в замыслы экстремистских лидеров, добывать информацию, создающую условия для упреждающих
действий правоохранительных органов.
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Особое внимание должно быть направлено на решение следующих проблем: повышения
эффективности агентурного проникновения в экстремистские сообщества и профилактики негативных процессов в рассматриваемой сфере.
Агентурное проникновение в экстремистские сообщества должно быть направлено на решение следующих задач:
- выявление признаков использования экстремистских организаций незаконными вооруженными формированиями и международными террористическими организациями, специальными
службами иностранных государств;
- выявление каналов поступления из-за границы в адрес экстремистских организаций финансовых вливаний, материально-технических средств, оружия и пропагандистских материалов;
- оперативная разработка лидеров и активных участников экстремистских сообществ;
- получение упреждающей информации об устремлениях экстремистских сообществ к конкретным лицам, организациям, предприятиям, диверсионно-уязвимым объектам, а также о противоправных и негативных аспектах их деятельности;
- выявление признаков проведения представителями экстремистских сообществ деятельности, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации;
- установление наличия оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, сильнодействующих
ядовитых веществ и ядов, выявление каналов их приобретения и мест хранения;
- выявление типографий, организаций и предприятий, используемых для размножения экстремистских материалов;
- сковывание активности экстремистских сообществ, в деятельности которых усматриваются
признаки нарушения российского законодательства;
- переориентация экстремистских сообществ на иные ценности, удержание от участия в противоправных акциях участников, пока еще не рассматривающих экстремизм как единственное занятие в жизни.
Для профилактики негативных процессов следует выделить алгоритмы сбора, накопления,
хранения и передачи экстремистской информации, подбора экстремистами кандидатов на вербовку, работы с ними и др. Изучив особенности процесса деятельности экстремистских вербовщиков,
выявив уязвимые места данного процесса, можно подготовить оперативно-розыскную комбинацию, направленную на компрометацию данного процесса и привлечение его участников к ответственности адекватно содеянному. В этой связи следует шире применять нестандартные меры
оперативного реагирования. И эти меры должны носить не процессуальный характер. Нужны комбинации, комплексы мероприятий для снижения агрессивности среды, нейтрализации лидеров и
их сообщников.
Так, контроль социальных сетей показал, что на экстремистских сайтах, в т. ч. русскоязычных, возросло число пропагандистских материалов, призывающих, как правило, одиноких женщин
оставить своих родственников и выехать за рубеж для «обретения счастья в джихаде». К слову
сказать, женщины, поддавшиеся на уговоры террористов, попали в сексуальное рабство, перепродавались одними боевиками другим фактически в виде «живого товара». Вероятность их возвращения на родину практически равна нулю.
Для профилактики данного процесса было решено использовать обращение в территориальное Управление ФСБ России девушки, которую насторожило знакомство через социальную сеть
с молодым человеком, уроженцем одной из наших южных республик со сложной оперативной обстановкой. Молодой человек проявил к девушке большой интерес и проповедовал идеи, впоследствии оказавшиеся идеями запрещенной «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Молодой человек предложил девушке выйти за него замуж и уехать к нему на родину, дабы там продолжить «священный
джихад». Во время очередного свидания молодые люди должны были обсудить церемонию бракосочетания. На встречу с возлюбленной юноша взял своих единомышленников из местной ячейки
«Хизб ут-Тахрир», а невесте предложил пригласить подружек, которые оказались оперативниками
территориального управления ФСБ России. Активисту запрещенной экстремистской организации
предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282 УК РФ [14]. В своевременном обращении частного лица в
правоохранительные органы нет ничего предосудительного, и данный пример – лишнее доказательство того, что мир виртуальный и мир реальный связывает между собой гораздо большее,
нежели чем провода к компьютеру. Подобное обращение – это не только обеспечение личной
безопасности пользователя, но и помощь представителям власти в борьбе с противоправными
проявлениями не только в виртуальном пространстве.
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В данной статье обосновывается рассмотрение вопроса об обязательном выделении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего при совершении преступления несовершеннолетним
совместно со взрослыми, что позволит исключить негативное воздействие взрослых на дальнейшее поведение несовершеннолетних в уголовном процессе. В связи с этим необходимо внесение
соответствующих изменений в норму ст.154 УПК РФ, установив не право, а обязанность следователя, дознавателя рассматривать вопрос о выделении уголовного дела по вышеуказанным делам.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, несовершеннолетние, подозреваемый, обвиняемый, выделение уголовного дела, следователь, дознаватель, постановление.
This article substantiates the consideration of the issue of mandatory allocation of criminal case
against a minor when committing a crime by a minor together with adults, which will eliminate the negative impact of adults on the further behavior of minors in criminal proceedings. In this regard, it is necessary to make appropriate changes into Art. 154 of the Code of criminal procedure, establishing not the
right but the obligation of the investigator to consider the allocation of the criminal case in the cases in
question.
Keywords: criminal proceedings, a minor suspect, an accused, separation of a criminal case, an
investigator, a decision.
Производство дел с участием несовершеннолетних лиц в уголовном процессе имеет особое
значение. Оно является составной частью процессуального законодательства, соответственно
подчинено его положениям, нормам и принципам. Вместе с тем такие нормы имеют свою специфику. Действующее законодательство устанавливает специальные условия при расследовании и
разбирательстве по уголовным делам, связанным с участием лица, не достигшие совершеннолетия, учитывая его возрастные и психологические отличия.
Согласно части 1 статьи 87 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ)
несовершеннолетним является лицо, которое к моменту совершения преступления достигло возраста четырнадцати лет, но не достигло восемнадцатилетнего возраста.
Период несовершеннолетия представляет собой сложный период развития и становления
человека как личности. Именно это период оказывает существенное влияние на дальнейшую
судьбу человека, так как непосредственно в подростковом возрасте осуществляется окончательное формирование характера и становление личности.
В соответствии со статьей 422 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – УПК РФ) [2] выделение уголовного дела в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, которое участвовало в совершении преступления вместе со взрослыми, в отдельное производство в порядке, установленном статьей 154 УПК РФ.
Выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего соответствует положениям
Минимальных стандартных правил ООН. Его назначение заключается в гарантировании прав
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и, как правильно отмечает Е.В. Шестакова, в
«изоляции несовершеннолетнего на протяжении предварительного следствия от негативного влияния взрослых лиц, участвовавших совместно с ним в совершении преступления» [3, c.113].
В соответствии с общим правилом следователь или дознаватель обязаны выделить дело в
отдельное производство в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. И только в указанных
в законодательстве случаях допускается совместное расследование уголовного дела. Так, представляется возможным выделения дела о несовершеннолетнем, если он принимал участие лишь в
отдельных эпизодах преступной деятельности взрослых либо если он выступал в качестве пособника.
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Однако если несовершеннолетнее лицо принимало непосредственное участие в большей части преступлений и взрослый выступал в роле организатора, подстрекателя преступления несовершеннолетнего, то вопрос о выделении дела стоит особо остро, поскольку необходимо всесторонне выяснить характер преступной деятельности и степень ответственности каждого из обвиняемых. В рассматриваемом случае отказ от выделения дела, на наш взгляд, будет необоснованным.
В уголовно-процессуальном законодательстве нет указания о моменте выделения в отдельное производство уголовного дела, что рождает массу вопросов как в теории, так и на практике.
В. В. Николюк считает возможным принятие решения по данному вопросу только после предъявления обвинения и допроса несовершеннолетнего обвиняемого, так как к этому моменту следователь обладает достаточным объемом доказательств его виновности, выявляется его роль среди
других соучастников, становится понятным отношение подростка к предъявленному обвинению [4,
с. 49].
Мы солидарны с таким мнением, так как совершенно логично, что решение о выделении
уголовного дела должно приниматься следователем или дознавателем только после того, как будет собран материал о том, в каких преступлениях участвовал несовершеннолетний и в какой роли он выступал в каждом случае. Вместе с тем, однозначно говорить о выделении уголовного дела
возможно только после предъявления обвинения и допроса обвиняемого нельзя, поскольку с момента возбуждения уголовного дела до момента предъявления обвинения может пройти большой
промежуток времени, в течение которого будет собрана вся необходимая информация, позволяющая выделить уголовное дело намного раньше. В тех случаях, когда вместе со взрослыми привлечено несколько несовершеннолетних, дело может быть выделено в отношении каждого из них.
Итак, в основе выделения уголовного дела лежит постановление следователя, дознавателя.
Согласно ч.4 ст.154 УПК РФ материалы уголовного дела, выделяемого в отдельное производство,
должны содержать подлинники или заверенные следователем, дознавателем копии процессуальных документов, которые имеют значение для конкретного уголовного дела. Относительно материалов о личности, условиях жизни и воспитании несовершеннолетнего, то они приобщаются к
выделенному делу в подлинниках. В случае же, если в основном деле появятся новые материалы,
касающиеся несовершеннолетнего, то они дополнительно приобщаются к выделенному делу.
Относительно срока производства по выделенному уголовному делу в законодательстве
установлено его начало исчисления – с момента возбуждения уголовного дела, из которого оно
выделено в отдельное производство.
В юридической литературе существуют дискуссии и споры относительно целесообразности
выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в отдельное производство.
Так, согласно позиции ряда авторов, выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетних создает большую нагрузку на следственный аппарат, несовершеннолетний вынужден
дважды участвовать в уголовном деле, в качестве подсудимого по своему делу и свидетеля по делу взрослого обвиняемого.
Противоположной точки зрения придерживается Ю.В. Корневский, который считает, что
«выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего преследует цели ускорения производства по уголовному делу, предупреждения вредного влияния на несовершеннолетнего
взрослых соучастников» [5, с.23].
Мы поддерживаем мнение Ю.В. Корневского и считаем, что целью выделения уголовного
дела в отношении несовершеннолетнего в отдельное производство служит ограждение подростка
от отрицательного воздействия взрослых лиц.
Это обуславливается тем, что случаются ситуации, когда несовершеннолетние, под воздействием взрослых, признаются в совершении преступлений, которые они не совершали. Таким образом, если подростки будут привлекаться по уже выделенному в отношении них уголовному делу, то они не будут находиться в зависимости от взрослых соучастников. Е.В. Шестакова к числу
принципов ювенальной юстиции относит «предельную индивидуализацию судебного процесса,
поскольку несовершеннолетний находится в центре процесса и именно ему посвящается вся процедура, включая правила, отсутствующие в общем правосудии» [3].
С целью реализации такого требования в статье 422 УПК РФ закрепляется правило о выделении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления с взрослым в отдельное производство.
Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по общему правилу должно рассматриваться отдельно, даже если оно совершено со взрослым. По смыслу нормы статьи 422 УПК РФ уго-
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ловное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления
вместе с взрослым, выделяется в отдельное производство в порядке статьи 154 УПК РФ.
Часть 2 статьи 154 УПК РФ устанавливает условие выделения дела в отдельное производство – если выделение не окажет влияние на всесторонность и объективность предварительного
расследования и разрешения уголовного дела в случаях, вызванных множественностью его эпизодов.
И хотя в норме статьи 154 УПК РФ не содержится прямого указания на то, что ее действие
специфично в уголовном процессе по делам о преступления несовершеннолетних, такой вывод о
специфике очевиден. Это объясняется тем, что если в статье 154 УПК РФ указывается на то, что
следователь, дознаватель вправе выделить уголовное дело в отдельное производство, то в статье
422 законодатель использует категоричную формулировку.
Согласно норме данной статьи «уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе с взрослым, выделяется в отдельное производство…».
Исходя из той важности, которой наделяется обособление производства в отношении несовершеннолетнего, позволяющее огородить его от отрицательного влияния взрослых, можно сделать определенный вывод.
Выделение следователем уголовного дела в отношении несовершеннолетнего обязательно
при малейшей возможности, вне зависимости от объема и множественности эпизодов. Если выделение уголовного дела в отдельное производство невозможно, к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому применяются правила особого производства.
По смыслу ч.1 статьи 420 УПК РФ «Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних» ее положения применяются к лицам, не достигшим возраста 18 лет. Однако
трактовка такого положения в буквальном смысле абсурдна. Это объясняется на примере рассматриваемой нормы статьи 422 УПК РФ.
Очевидно, что применить такую норму к 20-летнему гражданину, не отстающему в психическом развитии, который два года назад совершил преступление и скрылся, а разыскан сейчас –
лишено смысла.
Это объясняется тем, что данная норма – гарантия, рассчитанная на применение только тогда, когда такой участник судопроизводства именно в данный момент обладает личностными особенностями, в силу которых он нуждается в такой гарантии.
Из анализа статьей 154, 422 УПК РФ видно, что законом не предусматривается прямого указания на необходимость вынесения органами предварительного расследования постановления о
невозможности выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, привлекаемого к
уголовной ответственности вместе с взрослым.
Однако мы считаем, что для повышенной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых следует в УПК РФ закрепить положение, согласно которому
следователь, дознаватель в обязательном порядке решает вопрос о наличии или отсутствии возможности выделения уголовного дела.
Соответственно, если такое выделение представляется невозможным, должностному лицу
следует вынести соответствующее постановление. На наш взгляд, это поспособствует еще большему созданию условий, согласно которым отрицательное воздействие взрослых сведется к минимуму или вовсе будет исключено.
Подведя итог сказанному, следует отметить следующее. Для большей защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого законодателю необходимо
внести следующие изменения в УПК РФ:
1) необходимо внесение изменений в норму ст.154 УПК РФ, установив обязанность следователя, дознавателя рассматривать вопрос о выделении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлекаемого к уголовной ответственности совместно с совершеннолетними обвиняемыми;
2) в статье 422 УПК РФ предусмотреть основания, согласно которым следователь, дознаватель обязаны рассматривать вопрос о наличии или отсутствии возможности выделения уголовного
дела;
3) статью 422 УПК РФ дополнить пунктом следующего содержания: «Если выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего невозможно, следователю, дознавателю необходимо вынести мотивированное постановление о невозможности выделения уголовного дела».
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В статье исследуются вопросы определения подследственности по многоэпизодным
уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
проживающих в различных регионах России, когда они совершены с использованием сети
Интернет лицом, находящимся на территории иностранного государства, возбуждение
уголовных дел по дополнительным эпизодам и их расследование. Автором даны рекомендации
по расследованию указанной категории преступлений.
Ключевые слова: определение подследственности, половая неприкосновенность, несовершеннолетние, многоэпизодные дела, место преступления, территория иностранного государства, преступления в сети Интернет.
The article explores the issues of determining the investigative jurisdiction of multi-episode criminal cases of crimes against the sexual inviolability of minors residing in various regions of Russia when
they are committed with using the Internet by a person in the territory of a foreign country, the institution of criminal cases for additional episodes and their investigation. The author gives recommendations
on the investigation of this category of crimes.
Keywords: definition of an investigation, sexual inviolability, minors, multi-episode cases, crime
scene, territory of a foreign state, crimes on the Internet.
01.12.2013 вступила в силу для Российской Федерации Конвенция Совета Европы о защите
детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, которая предусматривает,
чтобы каждое государство обеспечивало и развивало «в соответствии со своим внутренним правом эффективные программы или меры оперативного вмешательства» в отношении лиц, как с овершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, так и лиц,
в отношении которых имеются «опасения», что они могут их совершить [1].
B 2017 году следователями Следственного комитета Российской Федерации расследовано
19183 преступления, совершѐнных в отношении несовершеннолетних (2016 г. - 18984), из них
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1619 изнасилований (2016 г. - 1886), 4877 фактов насильственных действий сексуального характера (2016 г. - 4360), 5733 преступления, предусмотренных ст.134,135 УК РФ (2016 г. -5381) [2].
Быстрое развитие и постоянное совершенствование средств связи, лѐгкость и доступность
использования сети Интернет привело к тому, что современные каналы передачи информации
стали использоваться для совершения уголовно-наказуемых деяний, в том числе преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
«С каждым годом таких преступлений становится всѐ больше, они приобретают более
изощрѐнный характер, преступники совершенствуют и приобретают новые формы сокрытия св оих установочных данных с целью избежания уголовной ответственности. В этих условиях особую
значимость приобретает деятельность правоохранительных органов по защите несовершенн олетних пользователей сети Интернет, профессионализм следователей, их квалификация, нал ичие специальных познаний в сфере компьютерных технологий, умение своевременно и грамотно
организовать раскрытие и расследование преступлений указанной категории» [3].
Наибольшую сложность представляет определение подследственности по многоэпизодным
уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
проживающих в различных регионах России, когда они совершены с использованием сети И нтернет лицом, находящимся на территории иностранного государства.
Например, как должен действовать следователь, в производстве которого находится уголовное дело, при получении из органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
или от администраторов интернет-ресурсов информации о возможном совершении тем же лицом
(с того же ip- или id-адреса) аналогичных преступлений в отношении детей из других субъектов
РФ, если оснований для возбуждения уголовного дела по данным дополнительным эпизодам н едостаточно.
Местом
совершения
преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, проживающих в различных субъектах Российской Федерации, когда они
совершены с использованием сети Интернет лицом, находящимся на территории иностранного
государства, согласно требованиям ч.1 ст.152 УПК РФ и разъяснениям п.18 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 "О судебной практике по делам о преступлениях
против половой неприкосновенности и половой свободы личности" (далее – Пленум) следует
считать местонахождение лица в момент осуществления переписки с несовершеннолетним,
направления ему сообщений или изображений развращающего характера.
С учѐтом требований УПК и разъяснений Пленума следователь, в производстве которого
находится уголовное дело указанной категории, при получении из органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, или от администраторов интернет-ресурсов информации о
возможном совершении тем же лицом (с того же ip- или id-адреса) аналогичных преступлений в
отношении детей из других регионов, если оснований для возбуждения уголовного дела по
данным дополнительным эпизодам недостаточно в соответствии с ч.1 ст.152 УПК РФ должен
направить
в
следственный
орган
по
территориальности
поручение
о
допросе
несовершеннолетнего в качестве свидетеля и производстве других следственных действий.
В практике следственных органов СК России имеют место случаи направления материалов
проверок по сообщениям о преступлениях с использованием сети Интернет в другие регионы, по
месту проживания потерпевших.
Так, в информационном письме СК России от 23.11.2015 №242-28-2015 «О практике рассмотрения сообщений о преступлении и расследования уголовных дел о преступлениях против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершѐнных с использованием сети Интернет
(ст.132,135 УК РФ) указано, что «данная позиция ошибочна, опровергается сложившейся в большинстве регионов судебной и следственной практикой, теорией уголовного права и уголовного
процесса, а также руководящими разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации».
Представляется, что подобная практика направления материалов для проведения процессуальной проверки и принятия решения в порядке ст.145 УПК РФ является неверной только для случаев, когда преступление о половой неприкосновенности и половой свободе несовершеннолетнего
совершается с применением сети Интернет лицом, находящимся на территории России. В частности, часть первая статьи 152 УПК РФ определяет, что «предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления…», а в части первой статьи 32 УПК РФ указано, что «уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения
преступления…».
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Таким образом, в случае совершения подобного преступления с использованием сети Интернет лицом, находящимся вне пределов РФ, местом окончания преступления является территория иностранного государства, где совершаются противоправные действия. В данном случае расследование уголовного дела представляется правильным производить в соответствии с ч.4.1
ст.152 УПК РФ, т.е. по месту жительства или пребывания потерпевшего, что согласуется также с
требованием ч.4 ст.32 УПК РФ.
При расследовании подобных дел возникает другой весьма важный вопрос: какой следственный орган должен возбуждать и расследовать уголовное дело по дополнительному эпизоду.
В данном случае есть два возможных варианта: 1) тот следственный орган, который выявил первый эпизод и где расследуется уголовное дело или 2) тот, следственный орган, где проживает потерпевший.
Учитывая, что местом окончания преступления является территория иностранного государства, то сообщение о преступлении должен регистрировать орган, по месту его выявления. Указанное согласуется и с требованиями приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ,
Минюста РФ, ФСБ РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ и Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399
"О едином учете преступлений" [4]. Поэтому при получении оснований, в ходе исполнения поручения, о наличии в действиях лица, находящегося вне пределов РФ преступления о половой
неприкосновенности и половой свободе в отношении несовершеннолетнего, исходя из требований
ч.4.1 ст.152 УПК РФ уголовное дело по дополнительному эпизоду должен возбуждать следователь
следственного органа по месту жительства или пребывания потерпевшего в РФ.
В то же время, соблюдая последовательность суждений, представляется целесообразным,
чтобы решение о возбуждении уголовного дела принимал следователь, в производстве которого
находится первое (основное) дело, т.к. с учѐтом поступивших материалов исполненного поручения (о допросе по новому эпизоду несовершеннолетнего свидетеля, осмотре его компьютера и
т.д.), у него больший объѐм процессуальной и иной информации, дающей возможность оценить
наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, которые могут быть основанием для возбуждения уголовного дела.
Другой вопрос, который возникает при расследовании преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, проживающих в различных регионах России, когда
они совершены с использованием сети Интернет лицом, находящимся на территории и ностранного государства, связан с тем, в каком объѐме должны расследоваться преступления по вновь
выявленным (дополнительным эпизодам). Должен ли следователь, расследующий дело по месту
жительства потерпевшего, дублировать работу первого следователя (в производстве которого
находится основное дело) и проводить все необходимые мероприятия в отношении подозрева емого, в том числе поручать проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению дополнительных эпизодов или выполнить процессуальные действия, касающиеся только потерпевшего – по аналогии с исполнением отдельного поручения.
В данном случае представляется верным, если следственный орган по месту жительства или
пребывания потерпевшего в России будет участвовать в расследовании «по аналогии с исполнением отдельного поручения», не дублируя работу первого следователя по лицу, причастному к
совершению преступления. В этом случае поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению дополнительных эпизодов преступлений должен давать следователь, в производстве которого находится уголовное дело.
В то же время, если потерпевшие проживают на территории одного субъекта РФ или Федерального округа РФ, представляется целесообразным, для большей оперативности в расследовании, создание следственной группы, в которую включать следователей следственных органов, на
территории которых несовершеннолетние находятся.
В ходе расследования подобных преступлений всегда возникает вопрос по какому принципу
соединять уголовные дела и определять их окончательную подследственность: по месту расследования первого выявленного эпизода, определив его в качестве основного дела, либо по месту
совершения большинства эпизодов или наиболее тяжкого из них?
Следует отметить, что УПК РФ не предусматривает соединение уголовных дел по месту расследования первого выявленного эпизода, как основного дела.
Определение подследственности и соединение уголовных дел в отношении одного и того же
лица или преступных действий неустановленного лица, совершѐнных с одного и того же ip- или idадреса, представляется целесообразным с первым (основным) уголовным делом. Подобный прин-
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цип даст возможность избежать уклона нерадивых следователей на выявление большего числа
или более тяжких эпизодов на территории других регионов и неоднократной пересылки уголовного дела из одного следственного органа в другой.
При этом надо также исходить из того, что согласно п.1 ч.1 ст.39, ч.3 ст.152 УПК РФ вышестоящий руководитель следственного органа вправе изъять уголовное дело от одного органа и
передать его другому.
В ходе расследования уголовного дела, безусловно, должен быть направлен запрос о правовой помощи в иностранное государство, с территории которого с использованием сети Интернет
совершались преступления. Но здесь необходимо определить, кто и на каком этапе должен подготовить и направить этот запрос.
С учѐтом изложенного, фактически должно расследоваться одно уголовное дело, поскольку
все уголовные дела в последующем будут соединены в одном производстве. Поэтому запрос о
правовой помощи в иностранное государство должен направлять следователь, в производстве которого находится дело (основное). Поскольку исполнение запроса о правовой помощи происходит
в длительный период, целесообразно следователю возбуждать ходатайство перед компетентными
органами иностранного государства о производстве следственных или иных процессуальных действий после сбора максимально необходимой информации, которую надлежаще может оценить
только лицо, в производстве которого находится дело. В данном случае, представляется целесообразным следователю путѐм дачи поручения использовать возможности оперативно-розыскных
органов, которые, действуя в рамках международных договоров и соглашений, также могут обратиться в иностранные правоохранительные органы с целью установления, розыска и идентификации лиц, выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Поскольку поручение органа дознания о правовой помощи правоохранительным органом иностранного государства
исполняется значительно быстрее, то это даст возможность следователю получить своевременную
и необходимую информацию для подготовки запроса о правовой помощи в иностранное государство.
Постоянная модернизация средств связи, доступность использования сети Интернет позволяют лицам, имеющим преступные намерения, совершать противоправные действия в отношении
несовершеннолетних, в том числе развратные. Количество таких преступлений ежегодно увеличивается. Поэтому имеется необходимость ведения централизованных учетов ID и IP - адресов, использованных преступниками, находящимися за рубежом, для выявления фактов расследования
уголовных дел о совершении преступлений с этих адресов в разных регионах. При этом для более
полной и точной идентификации целесообразно вести учѐт и МАС-адреса (уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в
компьютерных сетях).
Есть и возможность ведения этих учѐтов. Например, приказом МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ
РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной таможенной службы от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971 "Об
утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии
Интерпола" [5] формируются банки данных о подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в розыске и без вести пропавших, похищенных и обнаруженных автомототранспортных средств, утраченного и выявленного огнестрельного оружия и т.д. Поэтому ведение учетов ID, IP и МАС-адресов является возможным как на федеральном уровне, так и по линии
международной (Интерпола), для чего необходимо внести изменения в действующие нормативные
акты.
Литература и источники
1. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных зл оупотреблений ETS № 201 (Лансароте, 25 октября 2007 г.). Доступ из справ.-правовой системы
«Гарант». // URL: http://base.garant.ru/70359656/.
2.Информационный материал к расширенному заседанию коллегии Следственного комитета
Российской
Федерации «Об итогах работы следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации за 2017 год и задачах на 2018 год». Документ официально не опубликован.
3. Информационное письмо Следственного комитета Российской Федерации от 23.11.2015 №
242-28-2015 «О практике рассмотрения сообщений о преступлении и расследования уголовных
дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершѐнных с
использованием сети Интернет (ст.132,135 УК РФ). Документ официально не опубликован.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 9 (100)
122
4. Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Министерства
экономического развития и торговли РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений".
Доступ из справ. -правовой системы «Гарант».
5. Приказ МВД РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной таможенной службы от 6 октября
2006г.
№ 786/310/470/454/333/971
"Об
утверждении
Инструкции
по
организации
информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола". Доступ из справ.-правовой
системы «Гарант».

УДК 329.05

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
РОЛЬ ПАРТИЙНОЙ ЭЛИТЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

© 2018 г. А.Н. Аверин1, А.В. Понеделков2, С.А. Воронцов2,
А.Ю. Голобородько3
1

Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82
2

Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70
3

Таганрогский институт имени А.П. Чехова
(филиал) Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)
347936, Таганрог, Инициативная, 48

The Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration
82, Vernadskogo Ave., Moscow, 119571
South Russia Institute of Administration – the
Branch of The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Service
70, Pushkinskaya St., Rostov-on-Don, 344002
Chekhov Taganrog Institute (Branch) of Rostov
State Economic University
48, Initsiativnaya, Taganrog, 347936

Рассматривается участие партийной элиты в политической жизни, выборах депутатов и президента.
Ключевые слова: депутат, партийная элита, президент, законодательный орган, руководящий орган партии.
Considers the part of the party elite in politics, elections of MPs and president.
Keywords: MP, party elite, president, the legislature, the governing body of the party.
Партийная элита представлена в руководстве политических партий и в органах государственной власти. На начало 2018 года было зарегистрировано 70 политических партий [1]. Политическая партия представляет собой общественное объединение, созданное в целях участия людей в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической
воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, представления
интересов людей в органах государственной власти и местного самоуправления [2]. Политическая
партия должна отвечать установленным законодательством требованиям. Она должна иметь региональные отделения не менее чем в половине регионов, в регионе может быть создано только
одно ее региональное отделение. В политической партии должно состоять не менее пятисот членов. Российский гражданин может быть членом только одной политической партии. Член политической партии может состоять только в одном ее региональном отделении по месту постоянного
или преимущественного проживания. Уставом политической партии могут быть установлены требования к минимальной численности членов в еѐ региональных отделениях. Руководящие и иные
органы политической партии, еѐ региональные отделения, иные структурные подразделения
должны находиться на российской территории. Под региональным отделением политической пар-
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тии понимается структурное подразделение, созданное по решению еѐ уполномоченного руководящего органа и осуществляющее свою деятельность на территории региона. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит автономный округ, может быть создано единое региональное отделение политической партии. Иные структурные подразделения политической партии
– местные и первичные отделения – создаются в порядке, предусмотренным ее уставом.
Политическая элита участвует в реализации основных целей политической партии. К основным целям относится: формирование общественного мнения; политическое образование и воспитание; выражение мнений граждан по вопросам общественной жизни, доведение их до сведения
широкой общественности и органов государственной власти. Основной целью является выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах Президента, депутатов Государственной Думы,
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти), в региональные законодательные (представительные) органы государственной власти, выборных должностных лиц местного самоуправления, в представительные органы муниципальных образований, участие в выборах и работе избранных органов.
Место партийной элиты зависит от представительства политической партии в региональном
и федеральном законодательном органе. Партийная элита представлена в региональном законодательном (представительном) органе государственной власти, если список кандидатов политической партии допущен к распределению депутатских мандатов или списку еѐ кандидатов передан
депутатский мандат. Партийная элита представлена в Государственной Думе, если федеральный
список кандидатов политической партии допущен к распределению депутатских мандатов. На 1
января 2018 года в Государственной Думе работало 447 депутатов от четырѐх политических партий [1]. Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» представлена 340 депутатами, Коммунистической партии Российской Федерации – 42, ЛДПР – Либеральнодемократической партии России – 40, Справедливой России – 23. Вне фракций находятся 2 депутата. В Совете Федерации насчитывается 169 сенаторов, в том числе от законодательных (представительных) органов – 85, исполнительных – 84. Сенаторы в основном входят в состав партийной
элиты. Следует отметить, что сенаторы и депутаты одновременно являются представителями не
только партийной элиты, но и политико-административной элиты, поскольку они занимают государственные должности.
Политическая партия является единственным видом общественного объединения, которое
обладает правом выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты. [2]. Партийная элита
участвует в принятии решения о выдвижении региональными отделениями кандидатов, списков
кандидатов в депутаты, на иные выборные должности в региональных органах государственной
власти и органах местного самоуправления. Решения принимаются на конференции или общем
собрании региональных отделений. Решения о выдвижении иными структурными подразделениями политической партии кандидатов, списков кандидатов в депутаты, на иные выборные должности в органах местного самоуправления принимаются общим собранием структурного подразделения либо иным органом, предусмотренным уставом политической партии. Уставом политической
партии может быть предусмотрено, что решение о выдвижении кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований на повторных и дополнительных выборах принимается соответственно
уровню выборов коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической
партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения.
Политические партии, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, спискам кандидатов, которых переданы депутатские мандаты, имеют право
вносить Президенту предложения о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти). Предложения о кандидатурах имеют право вносить Президенту политические партии, федеральные списки кандидатов которых на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы допущены к распределению депутатских мандатов. Вносит предложения коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии после консультаций с Президентом.
Политическая партия, ее региональные отделения, иные структурные подразделения, если
предусмотрено уставом, имеют право принимать участие в референдумах и выборах. Политические партии участвуют в выборах депутатов Государственной Думы, в том числе выдвигают федеральные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам [3]. Политическая партия имеет право выдвинуть один федеральный список кандидатов и одним списком вы-
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двинуть кандидатов по одномандатным избирательным округам. В одном одномандатном избирательном округе политическая партия может выдвинуть только одного кандидата. Выдвинутые политической партией кандидаты включаются в список кандидатов по одномандатным избирательным округам. В выборах в Государственную Думу седьмого созыва участвовали 14 политических
партий – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Коммунистическая партия Коммунисты России, Коммунистическая партия Российской Федерации, Либеральная демократическая
партия России, Российская партия пенсионеров за справедливость, Российская объединѐнная демократическая партия «Яблоко», Российская экологическая партия «Зелѐные», партии: Гражданская платформа, Гражданская сила, народной свободы (ПАРНАС), Патриоты России, Родина, Роста,
Справедливая Россия. По итогам участия политических партий в выборах для компенсации их финансовых затрат за счѐт средств федерального бюджета осуществляется государственная поддержка политических партий путѐм их государственного финансирования. Партийная элита участвует в выдвижении кандидатов на выборах Президента [4]. На выборах Президента в марте 2018
года были выдвинуты кандидаты от политических партий: Всероссийская политическая партия
«Гражданская инициатива», Всероссийская политическая партия «Партия Роста», Коммунистическая партия «Коммунисты России», Коммунистическая партия Российской Федерации, ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, Общественная организация – политическая партия
«Российский общенародный союз», Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».
Представители партийной элиты участвуют в подготовке и принятии устава политической
партии, программы, определяющей принципы деятельности, цели, задачи, методы реализации
целей и решения задач политической партии. Политические партии принимают предвыборные
программы. Так, на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва в 2016 году были
опубликованы предвыборные программы 14 политических партий, участвующих в выборах. В
программах отражены различные проблемы российского общества и пути их решения. Так,
Коммунистическая партия Российской Федерации предложила десять шагов к достойной жизни:
народ – хозяин страны; экономически суверенная Россия; индустрия, наука, технология; развитое
село – благополучная и сытая Россия; кредитные ресурсы – на возрождение страны; контроль над
ценами и тарифами – ускоренное развитие; налоги: справедливость и эффективность; люди –
главная ценность державы; сильная страна – безопасная жизнь; страна высокой культуры [5]. В
программе Либеральной демократической партии России содержатся такие разделы, как кадры
решают всѐ; экономика должна работать на людей; роль государства; поддержать каждого;
природные богатства – достояние народа; эффективная внешняя политика приносит доходы, а не
убытки [6]. Партия «Справедливая Россия» выдвинула программу «25 справедливых законов»,
объединив их в разделы – социальная справедливость, справедливая экономика, справедливая
власть [7]. Российская экологическая партия «Зелѐные» определила приоритеты в области
здоровья человека; сохранения природы; перехода к современному пути экономического развития
– «зелѐной экономике» [8]. В предвыборных программах оппозиционных политических партий
наряду с предложениями о способах решения актуальных проблем российского общества
содержатся другие предложения. Так, Российская объединѐнная демократическая партия
«Яблоко» считает необходимым сменить внешнюю и внутреннюю политику, власть [9]. Партия
народной свободы (ПАРНАС) считает, что действующая власть завела Россию в системный тупик.
[10]. Для выхода из него предлагается перезагрузка власти на всех ее уровнях, провести с
политическими партнѐрами переговоры о том, чтобы предложить от оппозиции единого кандидата
в президенты.
Партийная элита представлена в руководящих органах политической партии, ее региональных отделений. Высшим руководящим органом политической партии является съезд, регионального отделения – конференция или общее собрание. Избрание руководящих органов политической
партии и региональных отделений должно осуществляться не реже одного раза в пять лет. Уставом политической партии предусматривается ротация руководителей коллегиальных постоянно
действующих руководящих органов политической партии, ее региональных отделений [2].
Рассмотрим представительство партийной элиты в органах Всероссийской политической
партии «Единая Россия» [11]. Руководящими органами являются съезд и Генеральный совет, центральными органами – съезд, Высший совет, Генеральный совет, его президиум, Центральный исполнительный комитет, Центральная контрольная комиссия. Генеральный совет действует между
съездами в качестве постоянного руководящего коллегиального органа, количественный состав
которого не может быть более ста семидесяти человек. Высший совет определяет стратегию развития партии и избирается из числа выдающихся общественных и политических деятелей, имею-
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щих большой авторитет в российском обществе и на международной арене. Количественный состав центрального выборного коллегиального органа - президиума Генерального совета не может
быть более двадцати семи человек. Президиуму подотчѐтен постоянно действующий исполнительный орган – Центральный исполнительный комитет. Контрольно-ревизионным центральным
органом является Центральная контрольная комиссия и ее президиум как постоянно действующий
коллегиальный орган в период между ее заседаниями. Представляют партийную элиту председатель партии, председатель и члены бюро Высшего совета, секретарь Генерального совета, его заместители, руководитель Центрального исполнительного комитета, его заместители, председатель, его заместители и члены президиума Центральной контрольной комиссии. Председатель
партии в качестве высшего выборного лица возглавляет партию, председатель Высшего совета Высший совет и его бюро, секретарь Генерального совета – Генеральный совет и его президиум.
Партийная элита участвует в работе структурных подразделений партии – первичных, местных и региональных отделений. Первичные отделения создаются по месту постоянного или преимущественного проживания членов партии, в основном проживающих в близлежащих домах одной или нескольких улиц, в жилом квартале. Они входят в состав местных отделений, которые
создаются в пределах территории муниципального образования. В свою очередь, местные отделения входят в региональное отделение. Партийная элита первичных, местных и региональных отделений участвует в работе вышестоящих органов партии путѐм избрания делегатов на конференции отделений и партийные съезды, внесения предложений, проектов документов и иных материалов.
Представители партийной элиты работают в руководящих органах регионального, местного
и первичного отделения. В региональном отделении высшим руководящим органом является
конференция. В период между конференциями действует постоянный коллегиальный
руководящий орган – политический совет, в период между его заседаниями – президиум как
выборный коллегиальный орган политического совета. Существуют постоянно действующий
исполнительный орган – исполнительный комитет, контрольно-ревизионный орган – контрольная
комиссия. В пределах нескольких регионов может быть создан Межрегиональный
координационный совет. К партийной элите относятся: высшее должностное лицо регионального
отделения – секретарь, который входит в состав политического совета и его президиума по
должности, руководитель исполнительного комитета, председатель контрольной комиссии, его
заместители, руководитель Межрегионального координационного совета. Высшие руководящие
органы местного отделения – конференция (общее собрание), постоянно действующие
коллегиальные руководящие органы – политический совет и исполнительный комитет,
контрольно-ревизионный орган – контрольная комиссия. Представляют партийную элиту высшее
должностное лицо – секретарь отделения, его заместители, руководители исполнительного
комитета и контрольной комиссии. На уровне первичного отделения партии высшим руководящим
органом является общее собрание, постоянно действующим коллегиальным руководящим органом
– совет, высшим должностным лицом – секретарь отделения.
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Государственная научно-техническая политика – составная часть социально-экономической
политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности федеральных органов государственной
власти в области науки, техники и реализации достижений науки и техники [1]. Основными ее целями являются развитие, рациональное размещение и эффективное использование научнотехнического потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики государства,
реализацию важнейших социальных задач, обеспечение прогрессивных структурных преобразований в области материального производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности продукции, улучшение экологической обстановки и защиты информационных ресурсов государства, укрепление обороноспособности государства и безопасности личности, общества и государства, интеграция науки и образования [2]. Государственная научно-техническая политика осуществляется исходя из основных принципов:
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- признание науки социально значимой отраслью, определяющей уровень развития производительных сил государства;
- гласность и использование различных форм общественных обсуждений при выборе приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и экспертизе научных и научнотехнических программ и проектов, реализация которых осуществляется на основе конкурсов;
- гарантия приоритетного развития фундаментальных научных исследований;
- интеграция науки и образования на основе различных форм участия работников и обучающихся образовательных организаций высшего образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках посредством создания лабораторий в образовательных организациях
высшего образования, кафедр на базе научных организаций;
- поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и техники;
- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники;
- стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности через систему экономических и иных льгот;
- развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности посредством создания системы государственных научных центров и других структур;
- развитие международного научного и научно-технического сотрудничества Российской Федерации.
Направления государственной научно-технической политики на среднесрочный и долгосрочный периоды определяет Президент Российской Федерации на основе специального доклада
Правительства. При Президенте создан совещательный орган – Совет по науке и образованию,
председателем которого является Президент. Совет образован для обеспечения взаимодействия
федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, научных и образовательных организаций при рассмотрении вопросов, связанных с развитием науки и образования, для выработки предложений Президенту
по актуальным вопросам государственной политики в области научно-технического развития
и образования [3]. Основными задачами Совета являются: подготовка предложений Президенту
по определению приоритетных направлений и механизмов развития науки и образования, мер,
направленных на реализацию государственной политики в сфере науки и образования; координация деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, научных и образовательных организаций, государственных академий наук, государственных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности, общественных организаций в области развития науки и образования. Совет формируется в составе председателя, его заместителей, секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
Президент обращается к Федеральному Собранию Российской Федерации с ежегодными
посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики
государства, в том числе научно-технической политики. В послании 1 марта 2018 года отмечается,
что технологическое развитие должно опираться на мощную базу фундаментальной науки.
За последние годы нарастили еѐ потенциал, по целому ряду направлений вышли на передовые
позиции. Большая заслуга принадлежит Российской академии наук, ведущим научным
институтам. Опираясь на заделы прошлых лет, в том числе в исследовательской
инфраструктуре, нужно выходить на принципиально новый уровень. Исследовательская
инфраструктура может стать одной из самых мощных и эффективных в мире. Еѐ использование
даст научным коллективам, высокотехнологичным компаниям серьѐзные конкурентные
преимущества. Инфраструктура, амбициозные научные проекты будут притягивать наших
соотечественников и учѐных из других стран. В этой связи нужно оперативно сформировать
правовую основу для работы в России международных исследовательских коллективов.
В полную силу должны заработать мощные научно-образовательные центры. Они будут
интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных
компаний. Важно нацелить их на реализацию крупных междисциплинарных проектов.
Необходимо закрепить превосходство отечественной математической школы. Это сильное
конкурентное преимущество в эпоху цифровой экономики. Площадками для такой работы
станут и международные математические центры [4].
Президент издает указы о реализации государственной научно-технической политики. В
Указе Президента от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
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развития Российской Федерации на период до 2024 года» содержится поручение правительству
совместно с региональными органами государственной власти разработать и представить
национальный проект в сфере науки [5]. При его разработке исходить из того, что в 2024 году
необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей:
- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира,
осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами
научно-технологического развития;
- обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и
зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей;
- опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за
счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.
Необходимо обеспечить решение задач:
- создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок,
инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных научных
установок класса «мегасайенс»;
- обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих
научные исследования и разработки;
- создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных
математических центров и центров геномных исследований;
- создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе
интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями,
действующими в реальном секторе экономики;
- формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и
научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми
учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и
конкурентоспособных коллективов.
Федеральный законодательный орган государственной власти ежегодно в соответствии с
посланием Президента и предложениями правительства определяет при утверждении федерального бюджета годовые объемы средств, выделяемых для выполнения федеральных научнотехнических программ и проектов, объем финансирования научных организаций и размер средств,
направляемых в фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.
Государственная Дума принимает федеральные законы, являющиеся правовой основой государственной научной и научно-технической политики, Совет Федерации их рассматривает на предмет
одобрения или отклонения. В Государственной Думе создан Комитет по образованию и науке, в
Совете Федерации – Комитет по науке, образованию и культуре.
Правительство Российской Федерации определяет полномочия федеральных органов исполнительной власти в области формирования и реализации единой государственной научнотехнической политики, утверждает федеральные научные и научно-технические программы и
проекты по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации правительство обеспечивает проведение единой государственной политики в области науки [6]. Правительство разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки; обеспечивает государственную поддержку фундаментальной науки, имеющих общегосударственное значение приоритетных направлений прикладной
науки [7]. Заместитель Председателя Правительства курирует и координирует работу федеральных органов исполнительной власти и дает поручения по вопросам разработки и реализации
национального проекта в сфере науки, включая вопросы организации и контроля.
Формирование и практическое осуществление государственной научно-технической политики гражданского назначения обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, на который возложены эти задачи, совместно с Российской академией наук, отраслевыми академиями
наук, федеральными органами исполнительной власти. Функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров
науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [8]. Министерство осуществляет:
координацию в соответствии со своими полномочиями фундаментальных научных исследований,
проводимых за счет средств федерального бюджета; мониторинг научно-технического и производственного потенциала в сфере нанотехнологий. Министерство принимает нормативные право-
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вые акты: перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, по
согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации - порядок проведения конкурса; проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников. Министерство утверждает государственное задание на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований научными организациями, созданными в
форме бюджетных и автономных учреждений, ранее находившимися в ведении Федерального
агентства научных организаций, с учетом предложений федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук». По согласованию с Министерством просвещения
Российской Федерации министерство утверждает государственное задание федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия образования», научным организациям,
подведомственным Министерству и созданным в форме бюджетных и автономных учреждений,
ранее находившимся в ведении федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования», на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований. Государственная научно-техническая политика в отношении отраслей
разрабатывается и реализуется соответствующими органами исполнительной власти с привлечением хозяйствующих субъектов и их объединений с учетом единой государственной научнотехнической политики.
Разработка предложений по формированию и реализации государственной научнотехнической политики является одной из основных задач федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» [9]. Для реализации этой задачи Российская
академия наук подготавливает и представляет Президенту и правительству ежегодно доклад о
реализации государственной научно-технической политики и о важнейших научных достижениях,
полученных российскими учеными. Доклад представляет высший орган ее управления – общее
собрание членов Российской академии наук.
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Возрастная структура населения включает людей в возрасте от 0 до 100 лет и старше. В
обобщенном виде принято выделять три большие возрастные категории населения – моложе
трудоспособного возраста (0 - 15 лет): в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины
16 - 54 года); старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и
старше). Возрастная структура населения в 2017 году объединяла 26 млн 895 тыс. (18,3%) моложе
трудоспособного возраста, 83 млн 224 тыс. (56,7%) в трудоспособном возрасте, 36 млн 685 тыс.
(25%) старше трудоспособного возраста [1]. Демографический прогноз численности населения по
возрастным категориям до 2051 года на основе расчета тенденций рождаемости, смертности и
миграции включает три варианта – низкий, средний и высокий. Низкий вариант основан на
экстраполяции существующих демографических тенденций. В среднем варианте учтены
сложившиеся демографические тенденции и принимаемые меры демографической политики.
Высокий вариант ориентирован на достижение целей, определенных в Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Согласно низкого,
среднего и высокого варианта численность населения может составить соответственно моложе
трудоспособного возраста 20 млн 490,6 тыс. (16,2%); 25 млн 693,9 тыс. (17,1%) и 31 млн 257,9
(18%), в трудоспособном возрасте – 62 млн 679,8 тыс. (49,6%); 71 млн 335,3 тыс. (47,6%) и 79
млн 493,1 тыс. (45,8%), старше трудоспособного возраста – 43 млн 319,3 тыс. (34,2%); 52 млн 831
тыс. (35,3%) и 62 млн 884,4 тыс. (36,2%) [2].
Государство реализует меры по поддержке и развитию возрастной структуры населения с
учетом специфики возрастных категорий. Для детей выплачиваются государственные пособия,
осуществляются дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, осуществляются ежемесячные выплаты. Существуют государственные пособия на детей: по беременности и родам; на ребенка; единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (613,1 руб.); при рождении ребенка (16350,3); при
передаче ребенка на воспитание в семью (16350,3); беременной жене военнослужащего, прохо-
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дящего военную службу по призыву (25892,5); ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за первым ребенком (3065,7), за вторым ребенком и последующими детьми (6131,4);
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (11096,8) [3, 4]. Выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком
возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в размере 6131,4 рублей. Осуществляются ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы: родителю, усыновителю, опекуну, попечителю – 5,5 тыс., другим лицам – 1,2 тыс. Как свидетельствуют статистические данные, размер пособий незначителен.
Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, предусматривают получение материнского (семейного) капитала, представляющего собой средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда на реализацию дополнительных мер
государственной поддержки [5]. Документом, подтверждающим право на дополнительные меры,
является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, его размер составляет
453 тыс. 26 рублей. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала можно осуществлять одновременно по нескольким направлениям. 8,5 млн семей обратились за сертификатом на материнский (семейный) капитал [6]. 3,3 млн частично или полностью погасили с его помощью ипотеку, 1.9 млн улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств, 0,5
млн направили на обучение детей, 4 тыс. перевели его средства на накопительную пенсию мамы,
131 человек потратили на социальную адаптацию и интеграцию в обществе детей-инвалидов.
В связи с рождением, усыновлением первого или второго ребенка начиная с 1 января 2018
года осуществляются ежемесячные выплаты [7]. Размер среднедушевого дохода семьи не должен
превышать 1,5 кратную величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Ежемесячная выплата осуществляется в размере регионального прожиточного минимума для детей
также за второй квартал предшествующего года. Она назначается на один год. По истечении этого срока подается новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. Ежемесячная выплата в связи с рождением, усыновлением второго ребенка
осуществляется гражданину, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
Для людей в трудоспособном возрасте поддержкой является обеспечение занятостью и трудовыми доходами. Занятые и безработные в возрасте 15 лет и старше относятся к рабочей силе,
численность которой составляет 76 млн 109 тыс., в том числе 72 млн 142 тыс. – занятые, 3 млн 967
тыс. – безработные, в органах службы занятости зарегистрировано 776 тыс. безработных. [8]. Уровень занятости - 59,5%, безработицы – 5,2%. Средний возраст занятых - 40,9 лет, мужчин – 40,4,
женщин – 41,3, безработных соответственно – 36,4; 36,5; 36,1. 4 млн 002,3 тыс. человек обратились в органы службы занятости населения по вопросу трудоустройства, 2 млн 511,9 тыс. трудоустроены. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата – 39 тыс. 144 рубля, 671
доллар США. Приведенные статистические данные свидетельствуют о низком уровне заработной
платы работников, о необходимости повышения уровня занятости и снижения уровня безработицы. Следует принять во внимание, что 629 тыс. человек являются потенциальной рабочей силой –
незанятыми людьми, которые выражают заинтересованность в получении работы за оплату или
прибыль, однако сложившиеся условия ограничивают их активные поиски работы или их готовность приступить к работе.
Для людей старше трудоспособного возраста существенным элементом поддержки является
пенсионное обеспечение. На 1 января 2017 года насчитывалось 43 млн 177 тыс. пенсионеров [8,
9]. Однако не все они относятся к возрастной категории старше трудоспособного возраста, поскольку кроме пенсий по старости (36 млн 003 тыс.), пенсий федеральным государственным гражданским служащим (68 тыс.), социальных пенсий (3 млн 134 тыс.) выплачиваются пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф и членам их семей, летчикамиспытателям. Удельный вес численности женщин в возрасте до 55 лет в общей численности пенсионеров по старости составляет 3,6%, численности мужчин в возрасте до 60 лет – 3,8%. Следует
отметить, что размер пенсий невелик. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости равен
14 075 рублей, неработающих пенсионеров – 14 329, социальной пенсии – 9 072, социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы – 13 699 [10]. Неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, осу-
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ществляется социальная доплата к пенсии. 6 млн 672 тыс. 415 пенсионеров получали федеральную и региональную социальную доплату для доведения уровня их материального обеспечения до
величины регионального прожиточного минимума пенсионера. Для работающих пенсионеров не
проводится индексация пенсии. Индексация будет проведена тогда, когда пенсионер прекратит
трудовую деятельность, пропущенные индексации в период его работы будут компенсированы. В
2017 году 9,8 млн пенсионеров продолжало работать. На одного пенсионера приходится 1,68 занятых в экономике человек.
Правительство Российской Федерации внесло законопроект в Государственную Думу, который прошел первое чтение, о поэтапном повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65
лет, женщин – с 55 до 63 [11]. С повышением пенсионного возраста верхняя граница людей старше трудоспособного возраста будет увеличена. Предлагается постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин в переходный период с 2019 по 2028 год, для женщин – с 2019 по 2034
год. Переходный период сдвигается по принципу «год за год», составит для мужчин 10 лет, женщин – 16. Для получателей социальной пенсии пенсионный возраст увеличивается с 65 до 70 лет
для мужчин и с 60 до 68 лет для женщин. Для людей, работавших в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненным к северным территориям, получающим досрочную пенсию, пенсионный
возраст увеличивается для мужчин с 55 до 60 лет, женщин – с 50 до 55 лет. Специальный стаж
для досрочной пенсии педагогам, врачам, артистам сохраняется. Вместе с тем сдвигаются сроки
назначения досрочной пенсии, после переходного периода срок сдвинется на 8 лет. Не будет увеличения пенсионного возраста для людей, работающих на рабочих местах с опасными и вредными
условиями труда; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф; летноиспытательного состава, непосредственно занятого в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной
техники, для людей, которым назначается досрочная пенсия по социальным мотивам и состоянию
здоровья.
Законопроект вызвал в обществе неоднозначную реакцию – положительную и отрицательную, массовые протесты. По мнению правительства, для увеличения размера пенсий необходимы
финансовые источники. Поэтому нужно увеличить количество занятых работников, за счет которых увеличатся взносы работодателей в Пенсионный Фонд, и уменьшить число пенсионеров. Это
позволит снизить расходы на выплату пенсий. Полученные дополнительные финансовые ресурсы
направят на увеличение размера пенсии, среднее увеличение пенсии – 1 тыс. рублей в месяц. Поэтапное повышение пенсионного возраста позволит обеспечить долгосрочную сбалансированность
пенсионной системы, экономика не потеряет профессиональных работников, будет преодолена
дискриминация в трудовых отношениях по возрасту, организовано переобучение работников
старшего поколения по востребованным и новым специальностям. По мнению противников правительственного законопроекта, пенсионная реформа обострит проблему дискриминации работников по возрасту, нового трудоустройства при увольнении, переобучения, конкуренции работающих людей старшего поколения и молодежи, гарантии молодым людям найти первую работу, безработицы, многие работники не доживут до пенсии. Следует отметить, что до завершения переходного периода повышения пенсионного возраста весьма трудно сказать, кто и в чем окажется
прав – сторонники или противники законопроекта. Скорее всего, в каких-то вопросах будут правы
те и другие. В нашей стране в постсоветский период это не первая попытка реформирования пенсионной системы. Ни одна из них не оказалась успешной и эффективной. Поэтому предшествующий опыт проведения пенсионных реформ не дает основания для веры, что поэтапное повышение
пенсионного возраста значительно улучшит жизнь пенсионеров. При последующих чтениях в Государственной Думе возможны изменения в законопроекте.
Вопросы поддержки возрастных категорий населения нашли отражение в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 марта 2018 при обсуждении демографической проблемы [12]. Для детей продлена программа материнского капитала, предусмотрены
адресные выплаты при рождении первого, второго и третьего ребенка. За пять лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.
Запускается программа обновления детских поликлиник и детских поликлинических отделений в
больницах. Нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Тем самым дать
возможность молодым мамам продолжить образование или выйти на работу, не теряя квалификации. За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях при финансовой поддержке
регионов в объеме 50 млрд рублей из федерального бюджета. Если в 2012 – 2018 годы на осуществление мер демографического развития, охрану материнства и детства направили 2,47 трлн
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рублей, то в 2019 - 2024 годы – 3,4 трлн. В отношении возрастной категории людей трудоспособного возраста в послании отмечается, что в 2017 году численность населения в трудоспособном
возрасте сократилась почти на миллион. В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, это может стать серьезным ограничением для экономического роста. Необходимо ответить на эти вызовы, в предшествующее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост
населения. Нужно обновить структуру занятости, которая неэффективна и архаична, дать людям
хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создавать
современные, достойно оплачиваемые рабочие места. Одна из ключевых задач на предстоящее
десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, за шесть лет
как минимум вдвое снизить уровень бедности. Для людей старше трудоспособного возраста необходимо добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию выше темпов инфляции; сокращать разрыв между размерами пенсий и заработной платой, которая была до
выхода на пенсию; повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей; подготовить программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего
поколения. В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни была равна 73 года, к концу следующего десятилетия она должна превышать 80 лет. Опережающими темпами должна расти продолжительность здоровой, активной, полноценной жизни, при которой человека не ограничивают
болезни.
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития страны определено национальными интересами на долгосрочную перспективу [13]. Президент
поручил Правительству при разработке национальной программы в сфере демографического развития обеспечить до 2024 года повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67
лет, ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, к 2030 году – до 80; увеличение суммарного
коэффициента рождаемости до 1,7; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни,
увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом [14]. Правительство должно обеспечить внедрение механизма финансовой поддержки семей
при рождении детей; создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами
спорта, подготовки спортивного резерва. На решении данных проблем необходимо сосредоточить
внимание региональных и федеральных властей, общественности, квалифицированных экспертов
от гражданского общества и научной среды, дабы предупредить их нежелательное развитие [15].
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В декабре 2015 года была утверждена Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации, которая является базовым документом стратегического планирования, определяющим
национальные интересы Российской Федерации на настоящий период и ближайшую перспективу.
Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством реализации стратегических
национальных приоритетов, к числу которых отнесены оборона; безопасность; экономическое
развитие, наука и образование; здравоохранение; демография; культура; экология [1].
Для осуществления научно-технологического и социально-экономического развития, увеличения численности населения, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта Президент Российской Федерации определил на период до 2024 года национальные цели развития [2].
Первоочередное внимание уделено решению социально-экономических проблем, так как
проведенные социологические замеры свидетельствуют о присутствии повышенной тревожности
населения в оценке уровня экономической безопасности. Так, при ответе на вопрос: «На Ваш
взгляд, как изменится уровень экономической безопасности в течение ближайших пяти лет в
стране?», респонденты разделились на тех, кто полагает, что обстановка останется неизменной
или ухудшится (их 54%), и тех, кто надеется на улучшение обстановки (31% или в 1,5 раза меньше) [3].
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В социальной сфере Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение
следующих национальных целей развития: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, к 2030 году - до 80
лет; обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в два раза уровня бедности; улучшение жилищных
условий не менее 5 млн. семей ежегодно; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в социальной сфере. В соответствии с национальными целями Правительство совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации разрабатывает национальные
проекты и программы по 12 направлениям, в том числе в социальной сфере национальные проекты по здравоохранению; образованию и программы по демографии; культуре. Для разработки
национальных проектов и программ определены цели и целевые показатели.
Главным достоянием, ресурсом государства, носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ [4]. Без него
государство было бы просто частью природы. Поэтому развитие государства, стабильность существования общества во многом зависит от демографических характеристик проживающего в нѐм
населения. Как следствие важной задачей является выявление закономерностей и глубокое знание тенденций, происходящих в сфере демографии, упреждающего влияния на негативные тенденции путем реализации соответствующих программ [5].
В национальной программе по демографии необходимо обеспечить достижение таких целей
и целевых показателей, как увеличение: ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67
лет; суммарного коэффициента рождаемости до 1,7; доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В национальном проекте по здравоохранению предполагается обеспечить достижение целей
и целевых показателей: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения, смертности от болезней системы кровообращения - до 450
случаев на 100 тыс., смертности от новообразований, в том числе от злокачественных - до 185
случаев на 100 тыс., младенческой смертности - до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей. Среди
целей и целевых показателей предусматривается осуществить ликвидацию кадрового дефицита в
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечить
охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимальную доступность для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь; оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, сократить время ожидания в очереди при обращении в медицинские
организации, упростить процедуры записи на прием к врачу; увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом - до 1 млрд. долларов США в
год.
В национальном проекте по образованию планируются такие цели и целевые показатели,
как обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Для разработки национальных проектов и программ определены задачи. В национальной
программе по демографии необходимо обеспечить решение следующих задач: внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; создание условий для осуществления
трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек; создание для всех категорий и групп населения условий
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, подготовка спортивного резерва. В национальном
проекте по здравоохранению определены задачи: завершение формирования сети медицинских
организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от
100 человек до 2 тыс. человек, с учетом использования мобильных медицинских комплексов в
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населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек; завершение формирования
сети национальных медицинских исследовательских центров; создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения; внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему
ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов; обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая
внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; внедрение клинических рекомендаций и
протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской
помощи; разработка и реализация программ борьбы с онкологическими, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; формирование системы защиты прав пациентов; совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.
В национальном проекте по образованию предполагается решение задач: внедрение в основном общем и среднем общем образовании новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; формирование
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для раннего развития
детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций; модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и
карьерного роста; создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); увеличение не менее
чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях
высшего образования и научных организациях, реализация комплекса мер по трудоустройству
лучших из них в Российской Федерации.
В 90-х годах прошлого столетия одним из опасных источников угроз Российской Федерации
стали негативные социокультурные процессы, ведущие к разрушению культуры народа, снижению
значения нравственных начал, утрате духовности, девальвации ценности права. Фактически речь
идет о кризисе культуры, который, при непринятии должных мер, в конечном счете, неминуемо
приведет к падению власти. [6]. Поэтому при разработке национальной программы в сфере культуры, Президент России в своем Указе акцентировал внимание на необходимости укрепления
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации; создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, выставочные пространства; обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического
оркестра; создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек; создания виртуальных концертных
залов не менее чем в 500 городах; создания условий для показа национальных кинофильмов в
кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек;
подготовки кадров для организаций культуры; модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путем их реконструкции и капитального ремонта; поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия наро-
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дов Российской Федерации.
Для реализации национальных проектов и программ нужны финансовые ресурсы. Правительство должно ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов и программ; обеспечить
направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных проектов и программ.
Для разработки национальных проектов и программ Правительство утвердило Методические
указания [7]. Правительство совместно с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации представляет национальные проекты и программы для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Совет как совещательный орган образован для обеспечения взаимодействия федеральных и
региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием и реализацией национальных проектов и программ [8]. Основными его задачами
являются:
- подготовка предложений Президенту по определению и актуализации целей и целевых показателей национальных проектов и программ, показателей по основным направлениям стратегического развития, в том числе в сфере социально-экономической политики, определение базовых
подходов к способам, этапам и формам их достижения;
- определение ключевых параметров для формирования национальных проектов и программ;
- координация деятельности федеральных и региональных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, экспертного и предпринимательского сообществ при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией национальных проектов и программ;
- анализ и оценка реализации национальных проектов и программ, подготовка предложений
Президенту по совершенствованию деятельности в соответствующих сферах, по развитию передовых методов целевого и проектного управления;
- организация мониторинга достижения целей и целевых показателей национальных проектов и программ, показателей по основным направлениям стратегического развития, мониторинга
реализации национальных проектов и программ;
- рассмотрение результатов достижения целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных майскими 2012 года указами Президента.
Совет формируется в составе председателя, его заместителя, ответственного секретаря и
членов. Председателем Совета является Президент, его заместителем - Председатель Правительства. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется его президиум, в состав
которого входят председатель президиума, его заместители, ответственный секретарь и члены.
Председателем президиума является Председатель Правительства. Президиум Совета:
- предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;
- утверждает паспорта национальных проектов и программ; - принимает решения о начале и
завершении, в том числе досрочном, реализации национальных проектов и программ, утверждает
значимые промежуточные и итоговые результаты их реализации, вносит изменения в национальные проекты и программы;
- формирует органы управления национальными проектами и программами в соответствии с
требованиями, установленными Правительством;
- осуществляет мониторинг и оценку реализации национальных проектов и программ, оценку достижения ключевых показателей проектной деятельности;
- осуществляет иные функции, возложенные на президиум Совета в соответствии с нормативными правовыми актами Президента и Правительства;
- координирует деятельность федеральных и региональных органов государственной власти,
организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета и его президиума;
- создает в соответствии с возложенными на Совет задачами для проведения аналитических
и экспертных работ временные рабочие группы из числа членов Совета, представителей органов и
организаций, не входящих в его состав;
- определяет направления деятельности создаваемых временных рабочих групп, утверждает
их руководителей и составы;
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- решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информационноаналитических и экспертных работ, касающихся реализации национальных проектов и программ.
Для обеспечения подготовки решений Совета и координации работы по направлениям его
деятельности, регулярного рассмотрения хода выполнения указов Президента создается рабочая
группа Совета, в состав которой входят два сопредседателя - от Администрации Президента и от
Правительства, ответственный секретарь и члены рабочей группы. Решения, принятые на заседаниях Совета и его президиума, оформляются протоколами. Для реализации решений Совета могут
издаваться указы и распоряжения, даваться поручения и указания Президента, президиума Совета
- постановления и распоряжения Правительства, даваться поручения Председателя Правительства.
Источники
1. Воронцов С.А., Локота О.В., Понеделков А.В. Основы национальной безопасности Российской
Федерации. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2017. С. 36-38.
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717.
3. Воронцов С.А., Понеделков А.В. О совершенствовании государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности // Власть. 2016. Т. 24. № 2. С. 126-132.
4. Конституция Российской Федерации. М., 1993. Ст. 3.
5. Воронцов С.А., Понеделков А.В. Социально-политические аспекты демографических процессов, влияющие на национальную безопасность России // Власть. 2014. № 7. С. 180-185.
6. Воронцов С.А. Формирование угроз безопасности Российской Федерации как следствие кризиса культуры // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2013. № 5. С. 111-115.
7. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденные
Правительством Российской Федерацией 14 июня 2018 года // URL: http://www.consultant.ru.
8. Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2018 года № 444 «Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2018, № 30, ст. 4717.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 9 (100)
139
УДК 323.3
К ВОПРОСУ РЕКРУТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭЛИТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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В статье рассматриваются проблемы рекрутирования муниципальных элит в условиях централизации власти в Российской Федерации. Исследование муниципального элитогенеза показало
трансформацию механизмов рекрутирования и снижение социальной эффективности муниципальных элит. Отмечается снижение открытости каналов их рекрутирования и появление эрзац-элит в
системе политического управления.
Ключевые слова: политические элиты, элитогенез, рекрутирование элит, муниципальная
элита, политический процесс.
The article examines recruitment of municipal elites under the conditions of centralization of power in the Russian Federation. The research into municipal elitogenesis has shown the transformation of
recruitment mechanisms and the reduction in social efficiency of municipal elites. Outlines the decrease
in the openness of their recruitment channels and the emergence of ersatz elites in the system of political governance.
Keywords: political elites, elitogenesis, elite recruitment, municipal elite, political process.
В современном политологическом дискурсе особое место занимают элиты. Дефиниция «элита» рассматривается как в политологическом, так и в социологическом, психологическом, экономическом, юридическом и естественнонаучных ракурсах. В самом научном сообществе существует
множество различных подходов к проблемам элитизма, и эта множественность порождает дискуссионность. В первую очередь, свои возражения против элитологических подходов высказывали
последовали марксистской теории, для которых понятие «элита» противоречит коммунистическому эгалитаризму. Также существует ряд возражений и у сторонников теории политического плюрализма. Против этого термина высказываются и некоторые радикальные демократы, считая, что
в нем заложена идея узурпации власти у народа. Если с ними согласиться, как отмечают А.В. Понеделков и А.М. Старостин, то неминуемо возникает вопрос о технической возможности управлять
обществом без элит [1].
О.А. Артюхин и А.В. Семенов в монографии «Элиты общественных организаций современной
России. Генезис и тенденции развития» отмечают значительные расхождения как в определении
понятия «элита», так в механизмах рекрутирования элит. Существует множество механизмов рекрутирования элит, начиная от вооруженного захвата власти и заканчивая демократическими выборами [2].
Представители разных наук и научных направлений по-разному подходят к исследованию
элит. Социологи при исследовании рекрутирования элиты в большей степени сосредотачивают
внимание на социальной мобильности и различных социальных лифтах. Политологи исследуют
механизмы рекрутирования элит в зависимости от политических режимов, но в большей степени с
точки зрения открытости политической власти в условиях демократизации. Историки рассматривают данные процессы через призму становления государственности. Философов больше волнуют
аксиологические качества элит. В последнее время стало формироваться отдельное междисци-
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плинарное научное направление – элитология, которое как раз акцентирует внимание на механизмах рекрутирования элит с позиций различных научных подходов.
Как известно из учебников политологии, существуют две основные системы рекрутирования
элит: гильдий и антрепренерская. Причем антрепренерская система характерна для демократических режимов, в то время как система гильдий существует исключительно в авторитарных и тоталитарных [3, с. 124].
Смена политического режима в России в условиях демократического транзита показала неэффективность функционирования механизмов вертикальной мобильности, без которых невозможно успешное развитие государственности. До сих пор не предложено механизма «социального
лифта», который бы обеспечил «равный старт и продвижение каждого человека на основе его
способностей и таланта…» [4].
Большое значение в формировании эффективной политической элиты имеет ее качественный персональный состав. Конкретные представители той или иной группы могут и не обладать
всеми сущностными чертами субъектов данной общности, но ядро любой группы состоит из индивидов, наиболее полно сочетающих присущие данной группе характер деятельности, структуру
потребностей, ценности, нормы, установки и мотивации [5].
Особенностью процессов современного элитогенеза в России является то, что современная
политическая элита выстроила систему, стержнем которой является вертикаль власти в системе
государственного управления. Построение такой системы было вызвано необходимостью централизации власти в условиях так называемого «парада суверенитетов» 90-х годов 20 столетия. К
сожалению, такая система крайне уязвима, поскольку предполагает лишь один алгоритм развития.
Эта система предполагает централизацию власти, подотчетность и зависимость нижних
уровней власти от верхних, в ней возникает особый элитогенез, связанный с появлением так
называемых эрзац-элит. Термин эрзац-элита происходит от немецкого ersatz, что переводится как
заменитель или суррогат. Так как элиты являются необходимым звеном в системе государственного и муниципального управления, но нехватка настоящей элиты компенсируется эрзац-элитой.
Интересно, что в России сформировалась такая система, при которой элита-патрон, фактически формирует эрзац-элиту и расставляет по тем или иным должностям [6, с.11]. Эрзац-элита не
имеет возможности принимать самостоятельные решения, т.к. вынуждена их согласовывать с элитой-патроном. Но и элита не может существовать без эрзац-элиты, так как некому будет транслировать и реализовывать политические решения. Таким образом, можно сказать, что в современном российском политическом пространстве существуют и взаимодействуют два взаимозависимых
субъекта; элита и эрзац-элита [7, с. 64-78].
Остановимся на местном уровне реализации власти. Для понимания сущности муниципальной власти рассмотрим понятие «муниципальная элита». В самом узком смысле, имея в виду территориальные особенности Российской Федерации, под муниципальной элитой понимаются высшие должностные (выборные) лица муниципального образования. Однако данная узкая трактовка
понятия «муниципальная элита» является недостаточной. По мнению В.П. Мохова [8], муниципальная элита отражает в своей сущности два смысловых ядра. Во-первых, она соответствует общим признакам, характерным для элиты. Во-вторых, муниципальная элита является высшим слоем
конкретного муниципального образования. Чтобы развести понятия «местная элита» и «политическая муниципальная элита», О.В. Богданова предлагает дополнительный термин – «локальные
элиты», под которым подразумевается наличие разного рода групп влияния, не обладающих политической властью: руководители некоммерческих организаций, местные предприниматели, активисты из структур гражданского общества, группы интеллектуалов, лидеры этнических общин и
т.п. [9].
Данное понимание наиболее близко соотносится с концепцией Г. Лассуэла об элитах как
группах влияния, рекрутированных из всех социальных групп. Поэтому, исследуя муниципальные
элиты, не стоит ограничиваться только группой лиц, находящихся в аппарате управления высших
структур муниципальной власти. Таким образом, муниципальная элита в целом может включать в
себя и фигуры, косвенно оказывающие влияние на социальное развитие. Это могут быть лидеры
общественного мнения, например представители интеллектуальной элиты, имеющие общественный авторитет у жителей региона, религиозные лидеры, профсоюзные лидеры, влияющие на общественные настроения [10, с. 22-32].
Состав и принципы формирования муниципальных элит сложились в процессе разграничения полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями власти. Сложная эволюция отношений «центр - регионы - муниципалитеты» в течение последнего десятилетия приве-
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ла к трансформации механизмов рекрутирования муниципальных элит . [11, с. 100-111].
Рекрутирование и формирование муниципальных элит связано с общероссийскими политическими процессами. В современной истории России можно выделить следующие этапы формирования муниципальной элиты.
Первый этап – демократизация, связан с выделением местного самоуправления из системы
государственного управления. Посредством альтернативных выборов стала формироваться муниципальная элита как отдельный управленческий уровень.
Второй этап – институционализация. Он связан со становлением институтов местного самоуправление и детальным разграничением полномочий внутри муниципального уровня власти.
Третий этап – централизация. Он характеризуется возрастанием контроля федеральной
власти за деятельностью муниципальных элит, отмечается тенденция огосударствления местного
самоуправления. Местное самоуправление стало превращаться в нижний уровень государственного администрирования [12].
Особенностью функционирования современной муниципальной элиты в условиях централизации политической власти является усиление политического, экономического, административного и иного контроля со стороны государства за деятельностью органов местного самоуправления.
Это приводит к сокращению социально-экономической автономии местного самоуправления и
уменьшению властных полномочий муниципальной элиты. Таким образом, муниципальная элита
становится ретранслятором политических решений политической элиты федерального и регионального уровней. Это опасная тенденция, так как снижается значимость местного самоуправления в решении проблем местных сообществ, снижается уровень плюральности, что ведет к политической аномии части общества и это подтверждается устойчивой тенденцией снижения электоральной активности населения на выборах в органы представительской власти муниципалитетов.
Остановимся на плюральности муниципальной элиты. Надо четко указать, что данный признак у российских муниципальных элит отсутствует. Как уже отмечалось, современные муниципальные элиты оказались встроенными в жесткую властную вертикаль и уже фактически не выступают
полноценными политическими акторами [13, с. 110-128]. Сложилась ситуация, при которой население имеет лишь формальные возможности влиять на их рекрутинг. Следствием этого становится
разрыв вертикальных связей между избирателями и избираемыми, отсутствие механизмов контроля
со стороны электората, концентрация власти в руках одной привилегированной группы [14, с. 127131].
Поскольку в местном самоуправлении низкий уровень плюральности и затруднен диалог
между властью и обществом, особую проблему составляет эффективность муниципальной элиты,
особенно социальная ее составляющая.
По мнению П.Л. Карабущенко, критерии социальной эффективности муниципальной элиты
могут быть сведены к следующим основным параметрам:
1) оптимизация профессионального труда (максимум квалификации при минимуме
финансовых затрат);
2) креативность в подходе решения проблем (локальность мышления и неформальный
подход к делу);
3) критерий либеральности (максимум публичности и минимум закрытости);
4) минимум коррумпированности и максимум филантропии;
5) режим диалоговости с обществом;
6) самокритичность [15, с. 172].
Эффективность муниципальной элиты следует рассматривать в контексте ее способности
сформировать единое стратификационное социальное пространство. Успешность взаимодействия
власти и общества может быть обусловлена лишь в том случае, если муниципальная элита не станет рассматриваться социумом в качестве замкнутой касты, изолированной группы, искусственными способами перекрывающей каналы вертикальной мобильности [16, с. 79-88]. И дело не просто в принципах рекрутинга элит. Это вопрос производный от более универсальной проблемы. У
муниципальной элиты и социума должны быть общие ценности. Только в таком аксиологическом
поле у муниципальной элиты сможет появиться осознаваемая потребность направлять все необходимые усилия на результативную и оправданную с точки зрения временных и ресурсных трат
социальную деятельность [17, с. 61-63]. Как утверждает Г. Лассуэлл, элита – это функциональный
инструмент, в потенциале лишь обладающий качествами, необходимыми для успешности. Но чтобы эти качества обеспечивали социальную эффективность, элита через определенные ценностные
установки должна предметно определять свои векторы деятельности в тех направлениях, где вы-
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явлена наиболее значимая социальная потребность [18, с. 298-306].
Так как общество непосредственно в основном соприкасается с муниципальным уровнем
власти, то от качества муниципальной элиты зависит представление об элите в целом. Следовательно, возрастают требования к качественному составу муниципальных элит. Необходимо отметить, что не только профессионализм, но и нравственные качества должны учитываться при их
рекрутинге. Компетентностный подход при подборе муниципальных кадров должен сочетаться с
аксиологическим [19].
В заключение, необходимо сказать, что в системе политического управления особое место
принадлежит муниципальному уровню, следовательно, муниципальная элита логически должна
эффективно на паритетных началах взаимодействовать с региональной и федеральной политическими элитами, но на практике в условиях жесткой властной вертикали она фактически стала относиться к так называемой эрзац-элите, так как без патронирования не может принимать самостоятельные решения. Это представляет серьезную опасность для российской государственности, так
как если взаимоотношения политической элиты и общества будут осуществляться посредством
эрзац-элиты, то неизбежно усилится раскол между обществом и государством. Также будет происходить смещение механизмов рекрутирования элит к системе гильдий, что неприемлемо для демократического государства, каким должна быть Россия. Все это может привести к снижению легитимности власти и повышению уровня социально-политической конфликтогенности.
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В статье рассматриваются существующие в России современные стратегии и методы в разрешении сложных межэтнических конфликтов. Отмечается важность системы оказывающих влияние на развитие национальных конфликтов социальных, психологических, политических условий.
Авторами рассматривается ограниченность подхода к урегулированию национальных конфликтов,
который сводится к простому экономическому фактору. Отмечается важная роль идеологии и информационной работы, которая должна опираться на системный анализ психологических установок и мировоззрение народов России.
Ключевые слова: конфликт, национальность, этнос, национальная психология, личность,
идентичность, государство, общество, политика.
The article studies current strategies and methods in the resolution of complex ethnic conflicts in
Russia. The importance of the system of social, psychological and political conditions influencing the
development of national conflicts is noted. The authors consider the limitations of the approach to the
settlement of national conflicts, which is reduced to a simple economic factor. The important role of
ideology and information work, which should be based on a systematic analysis of psychological attitudes and worldview of the peoples of Russia, is highlighted.
Keywords: conflict, nationality, ethnic group, national psychology, personality, identity, state, society,
politics.
Современное российское общество продолжает оставаться достаточно опасным с точки
зрения межэтнических конфликтов и противоречий. Можно констатировать, что в современной
России есть старые очаги межэтнической напряженности, появление которых относится еще ко
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времени распада Советского Союза и сопровождавших данный процесс всплеска этничности и как
формы коллективного самосознания и этноагрессии как формы еѐ выражения. К таким конфликтам мы можем отнести конфликт вокруг пригородного района Владикавказа, между осетинами и
ингушами. Регулярно возникающие этно-политические противоречия и конфронтации в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Есть и относительно новые очаги этнического противостояния, например присоединенный в 2014 г. Крымский полуостров, который принес в российское общество достаточно опасный фактор крымского-татарского и украинского национализма.
Если этнонациональные конфликты стали, к сожалению, привычным явлением жизни в последние годы существования СССР и в первые годы становления новой российской государственности, то отвыкнуть от них не получилось. Такие важные политические процессы, самым серьезным образом переформатировавшие российское общество и самосознания, как преодоление хаотичного состояния первых лет после появления новой России, создание и укрепление вертикали
власти, формирование мощной цементирующей федеральные и региональные элиты политической
силы, не смогли исключить появление новых этнических конфликтов или разморозки старых.
В данной статье не ставится задача оценить качество функционирования «вертикали власти» или Партии «Единая Россия», а в контексте данной научной работы рассматривается просто
значение объединительных тенденций в российской политике, которые были направлены на
улучшение управляемости государства [1]. Можно говорить о том, что в современных условиях
значительно снижена вероятность повторения масштабных межэтнических конфликтов, связанных
с массовым и организованным насилием, например таким как первая и вторая война в Чеченской
Республике, вторжение террористической армии в Дагестан и т.п [2]. Но сами конфликты не уши
из жизни российского общества и актуального политического контекста.
Межэтнические конфликты – эта проблема системная, и в идеальном состоянии такой же
должна быть и стратегия противодействия. Стратегия определяет фундаментальные направления
работы, исходя из их специфики выбираются методы воздействия. Можно определить несколько
базовых стратегий в разрешении межэтнических конфликтов и рассмотреть их по порядку. К таким стратегиям можно отнести следующие: 1) экономико-социальная, 2) политическая, 3) идеолого-мировоззренческая, 4) чисто силовая. Однако можно сразу отметить, что господствующей является не просто экономико-социальная, а с серьезным перекосом экономическая стратегия. Разработчики глобальных подходов к разрешению существующих в России межэтнических конфликтов не могут забыть «первородный марксизм», когда экономическое положение, базис определяет
надстройку в виде идеологии и политики, и пытаются всю сложность факторов межэтнического
конфликта решать в плане вливания в проблемные регионы дополнительного финансирования.
При этом лишь на словах отдаѐтся дань понимания и другим факторам, но на деле мало кто занимается их детальным анализом при определении своих конкретных действий [3]. Хотя любой межэтнический конфликт является многофакторным и в нѐм будет всегда присутствовать идеологополитическая, религиозная, мировоззренческая, экономико-конкурентная составляющие, далеко
не факт, что есть прямая зависимость эскалации конфликта от уровня экономического развития и
степени решѐнности социальных проблем, а не от иных факторов.
1. Стратегии и методы разрешения межэтнических конфликтов, основанные на экономической составляющей. Здесь выводится прямая зависимость остроты межэтнических конфликтов от
уровня экономического благосостояния и развития социальной сферы. Методы решения сводятся
к увеличению финансирования проблемных регионов, созданию новых рабочих мест, развитию
бизнесов в которых совместно участвуют представители враждебных этнических групп. Такие
подходы являются доминирующими в действиях российской власти на Северном Кавказе в зонах
межэтнических конфликтов и напряженности. Стратегия насколько логичная и востребованная,
настолько в принципе и малоэффективная. Чисто экономический подход дает иллюзию быстрого
решения сложных межнациональных проблем на фоне экономического роста регионов. Однако
как показывает практика, вливание дополнительных финансовых средств дает не реальный экономический рост, а рост коррупционной составляющей, а отдельные проекты не могут стать локомотивом развития регионов [4]. Реальные плоды приносит в основном совместных бизнес участников конфликта с противоположных сторон, но эта часть экономической стратегии разрешения
межэтнических конфликтов, как правило, является побочной, и в еѐ развитие средства и ресурсы
серьѐзно не вкладываются. Хотя на примере попыток преодоления последствий ОсетиноИнгушского конфликта именно эти действия наряду с активным функционированием совместных
комиссий по примирению давали положительный и реальный эффект.
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2. Политическая стратегия разрешения межэтнических конфликтов сводится к попыткам
выстраивания или переформатирования уже существующих систем взаимоотношений и интересов
внутри национальных элит, между местными национальными элитами и федеральной властью, а
также систем взаимодействия с национальными контрэлитами противоборствующих сторон [5].
Здесь речь не идет об активизации политического процесса и о попытках учесть мнение народа, а
политическое решение ищется в рамках закрытой системы интриг внутри региональной элиты.
Возникает проблема отрыва политического процесса от тех проблем, которые действительно интересуют население регионов. При этом становится невозможным развитие гражданской идентичности, поскольку это требует вовлечение населения в политические процессы [6]. Здесь неизбежно при слабости либо отсутствии гражданской идентичности активизируются те виды идентичности, которые достаточно часто становятся источниками развития идеологии национализма и экстремизма. Это, прежде всего, гипертрофированные варианты этнонациональной и религиозной
идентичности.
3. Идеолого-мировоззренческая стратегия основана на противодействии идеям, являющихся источником межэтнических конфликтов. Действительно, анализ биографий лидеров и активных
участников подобных конфликтов не подтверждает значимость экономических проблем. Большинство представляют богатые и благополучные слои населения с большими материальными и карьерными возможностями. Для бедных слоев населения, если нет возможности заработать законными способами, приоритетными являются действия криминального характера, направленные на
личное обогащение, а не борьба за национальные или религиозные ценности. Однако эта стратегия в основном игнорируется, поскольку не имеет серьезного кадрового обеспечения людьми, которые на высоком уровне разбираются в этно-национальной проблематике и умеют разрабатывать
качественный информационный контент. В результате сейчас российское государство как в целом,
так и на уровне национальных республик проигрывает идеологическую борьбу, особенно в молодежной среде. Тем более, что вызовы этнонационализма и межэтнических конфликтов идут со
стороны имеющих разнообразную поддержку и высоко мотивированных к своей деятельности активистов, а ответ приходит со стороны неэффективной, медленно принимающей решения, действующей по шаблонам коррумпированной бюрократической среды.
4. Чисто силовая стратегия, связанная с подавлением вооруженной силой государства открытых проявлений межэтнических конфликтов. Эта стратегия также проста, как и первая. Если
экономико-социальная стратегия требует финансовых вложений, силовая требует, прежде всего,
военных усилий. Силовыми методами невозможно решить межэтнические конфликты, но можно
быстро снимать их проявления, имеющие экстремистский характер, уничтожать либо изолировать
от общества проявляющих опасную для общества агрессию лидеров данных движений. Эта стратегия необходима, но вызывает беспокойство еѐ абсолютизация у достаточно влиятельной части
российской военной и политической элиты. Силовые действия ни в коем случае не могут разрешить межэтнический конфликт, но они могут создать предпосылки для реализации других стратегий, ослабив наиболее экстремистские направления, существующие в межэтническом конфликте.
Завершая проведенный анализ, можно сделать следующий основной вывод. Рассмотренные выше стратегии и методы разрешения конфликтов только на словах носят системный характер. Чаще мы можем увидеть сочетание двух стратегий. Сначала идет жѐсткая силовая операция,
которая приводит к жертвам не только среди экстремистов и боевиков, но и мирных жителей данной территории. Затем начинается экономическая составляющая, создание инфраструктуры, рабочих мест, учреждения и системы социального обеспечения. В теории это выглядит логичным, но
на практике не дает эффективного результата и не устраняет причину проблемы. Экономические
вливания после силовой операции воспринимаются как подкуп или как компенсация за причиненный центральными властями ущерб. Не ведѐтся работа, направленная на гармонизацию отношений посредством трансформации убеждений, ценностей, исторической памяти. Нет реальной работы по развитию настоящей гражданской идентичности, основанной на многообразии народов
России с их историей и культурой, но которые объединяются общими гражданско-политическими
ценностями. Мы можем признать, что в решении конкретных задач противодействию экстремизму
данные стратегии, основанные на выборе какого-либо одного кластера проблем и точки приложения усилий, на самом деле пересекаются. Но в этих пересечениях нет системности и реального, а
не декларативного понимания комплексности проблемы экстремизма и межэтнических конфликтов. Пока господствует абсолютно не эффективный и формально-бюрократический подход не
только к решению межэтнических проблем, но и к информационно-идеологической работе. Он
проявляется, например, в опасной языковой политике, сужающей возможности для изучения в
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республиках своих родных языков, в попытках актуализировать идеи укрупнения регионов на Северном Кавказе, что усиливает межнациональную напряженность и дает дополнительные аргументы для выступающих против российской государственности активистов этно-национальных
движений.
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