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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Мир пережил тихую революцию, сам того не заметив. Благодаря научно-техническому 

прогрессу и, в частности, экспоненциальному развитию информационных технологий, 
впервые в истории человечества побеждает умный. 

В обществе формируется запрос на новую грамотность, новое образование и обнов-
ление высшей школы, а значит и новые научные  журналы найдут своих читателей и ав-
торов. Именно первый номер такого издания вы держите сейчас в руках.  Мы планируем 
выпускать новый журнал четыре раза в год, освещать различные вопросы и публиковать 
как теоретические, так и практико-ориентированные статьи, которые предназначены для 
широкого круга читателей и отвечают сегодняшней повестке дня. 

Журнал будет представлен спектром статей, написанных российскими и зарубежными 
авторами, посвященный тем проблемам, которые остро стоят в сегодняшней повестке дня, 
и тем, которые всегда находились и будут находиться в центре внимания исследователей. 
Таким образом, наш журнал предназначен для тех, кто хочет быть успешным, так как именно 
знание является необходимым условием для успеха. 

Если вам интересно, то самое время перевернуть страницу…

Искренне Ваш,
главный редактор журнала

«Научные известия»
Руслан Шумахов
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Медицинские науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ СОСУДОВ  
У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Уметов М. А., доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель, зав. кафедрой 
факультетской терапии, ФГБОУ ВПО "Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х. М. Бербекова", г. Нальчик
Сижажева С. Х., ординатор кафедры факультетской терапии, ФГБОУ ВПО "Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова", г. Нальчик
Хоконова Т. М., аспирант кафедры факультетской терапии, ФГБОУ ВПО "Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик
Аджиева И. А., врач-нефролог ГБУЗ «РКБ» Министерства здравоохранения КБР,  
аспирант кафедры факультетской терапии, ФГБОУ ВПО "Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х. М. Бербекова", г. Нальчик
Е-mail: ftt@kbsu.ru

Исследуются параметры жесткости сосудов у больных артериальной гипертонией в сочетании с сахарным 
диабетом 2 типа, а также у пациентов с артериальной гипертонией без нарушения углеводного обмена.

По прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения к 2025 году по сравнению с сегодняшним днем 
ожидается увеличение числа больных сахарным диабетом (СД) в 2-3 раза, которое достигнет 300 млн человек. 
Сердечно-сосудистые осложнения являются основной причиной инвалидизации и смерти больных СД. Важное 
значение в патогенезе многих заболеваний сердечно-сосудистой системы играет повышение жесткости 
и снижение эластичности крупных артерий. «Золотым стандартом» для измерения ригидности крупных 
сосудов в настоящее время считается определение индекса отраженной волны – индекса аугментации (ИА). 
В настоящее время одно из ведущих мест отводится изучению роли сосудистой стенки в патогенезе СД  
2 типа в сочетании с артериальной гипертонией (АГ). Ряд исследований указывает на то, что независимым 
фактором кардиоваскулярного риска является повышение жесткости артериального русла: при этом выше риск 
инсульта, ИБС, расслаивающей аневризмы аорты, общей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний .

Цель исследования явилось изучение роли показателей суточного мониторирования АД в оценке жестко-
сти сосудистой стенки у пациентов с СД 2 типа как в сочетании с АГ 2-й и 3-й степени тяжести, так и без 
нее. В результатах исследования получены достоверные признаки снижения упруго-эластических свойств 
сосудистой стенки, повышение кардиоваскулярного риска у пациентов с сочетанной патологией; увеличение 
параметров индекса ригидности и скорости распространения пульсовой волны, являющимися достоверными 
показателями поражения сосудистой стенки.
Ключевые слова: артериальная гипертония, жесткость сосудистой стенки, суточное мониторирование, 
сахарный диабет, ригидность сосудов, скорость распространения пульсовой волны. 
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We study the parameters of rigidity of blood vessels in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus, and 
in patients with hypertension without violation of carbohydrate metabolism.

According to the world Health Organization by 2025 compared with today expected to increase the number of patients 
with diabetes mellitus (DM) in 2-3 times, which will reach 300 million people. cardiovascular complications are a major 
cause of disability and death of patients with diabetes. Important in the pathogenesis of many diseases of the cardiovascular 
system plays increase the stiffness and reduce elasticity of large arteries. The "gold standard" for measuring the rigidity of 
large vessels at the present time is the determination of the index reflected wave – the augmentation index (AI). currently 
one of the leading positions given to the study of the role of the vascular wall in the pathogenesis of type 2 diabetes in 
combination with arterial hypertension (AH). A number of studies indicates that the independent factor of cardiovascular 
risk is to increase the stiffness of the arterial bed: the higher the risk of stroke, coronary heart disease, dissecting aortic 
aneurysm, overall mortality from cardiovascular diseases .

The purpose of the study was to investigate the role of indices of ambulatory BP monitoring in the assessment of vascular 
wall stiffness in patients with type 2 diabetes in combination with hypertension of 2 and 3 degrees, and without it. The results 
of the study obtained reliable evidence of a decline in elastic-elastic properties of the vascular wall, increased cardiovascular 
risk in patients with comorbidity; the increase in options on the index the rigidity and the velocity of propagation of pulse 
wave, which are reliable indicators of lesions of the vascular wall).

Key words: arterial hypertension, arterial stiffness, daily monitoring, diabetes mellitus, vascular stiffness, speed of propagation 
of the pulse wave.

По прогнозам Всемирной Организации Здра-
воохранения к 2025 г. по сравнению с сегодняш-
ним днем ожидается увеличение числа больных 
сахарным диабетом (СД) в 2–3 раза, которое до-
стигнет 300 млн человек. Сердечно-сосудистые 
осложнения являются основной причиной инва-
лидизации и смерти больных СД.

Важное значение в патогенезе многих забо-
леваний сердечно- сосудистой системы играет 
повышение жесткости и снижение эластичности 
крупных артерий. «Золотым стандартом» для из-
мерения ригидности крупных сосудов в настоящее 

время считается определение индекса отражен-
ной волны – индекса аугментации (ИА) (рис. 1).

В настоящее время одно из ведущих мест 
отводится изучению роли сосудистой стенки в 
патогенезе СД 2 типа в сочетании с артериальной 
гипертонией (АГ). Ряд исследований указывает на 
то, что независимым фактором кардиоваскулярно-
го риска является повышение жёсткости артери-
ального русла: при этом выше риск инсульта, ИБС, 
расслаивающей аневризмы аорты, общей смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний [5]  
(рис. 2).

Рис. 1. Оценка жесткости артерий по характеристикам периферической пульсовой волны
Примечание: SI рост/∆t (м/с), где SI индекс жесткости (скорость распространения пульсовой волны);  
рост пациента в метрах; ∆t время между пиками прямой и отраженной пульсовых волн в секундах
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О признании прогностической значимости ар-
териальной жесткости говорит тот факт, что в по-
следнюю редакцию Европейских рекомендаций 
по АГ в качестве признака поражения органов 
мишеней включена сонно-бедренная скорость 
пульсовой волны [11]. Особенно важна оценка 
артериальной жесткости среди лиц, у которых 
она заведомо может быть повышена. Эта кате-
гория пациентов представлена в большинстве 
своем пациентами с наличием, преимуществен-
но СД 2 типа в сочетании с АГ. У данной группы 
больных исследование параметров артериальной 
жесткости является одним из главных факторов 
развития АГ у пациентов старших возрастов за 
счет выхода на первый план феномена отражения 
пульсовой волны. До настоящего времени пред-
ложен ряд методов оценки жесткости крупных 
артерий, их значимость в диагностике продол-
жает уточняться [11]. Проблема заключается в 
том, что многие методики мало доступны прак-
тическому здравоохранению. В последние годы 
наметилась тенденция включения алгоритмов 
определения артериальной жесткости в прибо-

ры мониторирования артериального давления 
(МАД), однако суточная динамика жесткости 
артериального русла изучена недостаточно [6]. 
Не до конца изученными представляются вопро-
сы о взаимовлиянии показателей МАД, уровня 
риска и показателей артериальной жесткости. 
Предполагается, что ответы на поставленные во-
просы послужат повышению эффективности диа-
гностики повышенной жесткости артериального 
русла как состояния, обусловливающего рост 
сердечно-сосудистого риска. Все вышеизложен-
ное определило выбор цели и задач настоящего 
исследования. 

цель исследования . Изучить роль показа-
телей суточного мониторирования АД в оценке 
жесткости сосудистой стенки у пациентов с СД  
2 типа как в сочетании с АГ 2-й и 3-й степени тя-
жести, так и без нее.

материалы и методы . Обследовано 42 боль-
ных с СД 2 типа и АГ 2-й и 3-й степени тяжести в 
возрасте 58,2±4,5 лет 30 мужчин и 12 женщин. 
Группу сравнения составили 22 больных с АГ 2-й и 
3-й степени тяжести без нарушений углеводного 

рис . 2 . Артериальная жесткость как фактор кардиоваскулярного риска
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обмена, группу контроля – 20 клинически здоро-
вых лиц. Все обследованные были сопоставимы 
по возрастному и половому составу. 

Механические свойства артерий изучались 
с помощью суточного монитора артериального 
давления компании «Петр Телегин» (Россия) и 
программного комплекса BPLab. Статистическую 
обработку проводили с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 10,0. 

результаты и обсуждение . Были исследова-
ны следующие параметры жесткости сосудистой 
стенки:

С распространения пульсовой волны в аор-
те – СРПВ. Выброс крови из левого желудочка в 
момент систолы вызывает волну повышенного 
давления, распространяемую по артериальным 
сосудам. Волна давления сопровождается рас-
тяжением сосудистой стенки и определяется как 
пульсовая волна.

Индекс ригидности артерий – ASI. В ПО BPLab 
индекс ригидности артерий ASI определяется 
по методике, cогласно которой, верхняя часть 
сглаженного колокола («вершины» осцилло-
метрической кривой, получаемой в плечевой 
оклюзионной манжете в процессе измерения АД)  
заменяется равновеликой трапецией. Ширина 
этой трапеции на уровне 95 % от максимума, 
выраженная в мм рт. ст. и умноженная на 10, и 
принимается за величину ASI.

Рис. 3. Изменение показателей жесткости сосудов у групп исследования в сравнении с больными без СД 
2 типа и АГ. На рисунке отражено повышение показателей жесткости артерий в группе больных СД2  
с АГ 2 и АГ 3 степени в процентах (%),по сравнению с показателями в группе сравнения, данные которых 
приняты за 0 % в основании диаграммы

Время распространения пульсовой волны – PT. 
Время распространения пульсовой волны – время, 
за которое пульсовая волна давления проходит 
некоторый участок артериальной системы T.

Систолический индекс площади – SSYS. Опре-
деляется, как отношение площади под кривой 
пульсации давления в плечевой артерии, соот-
ветствующей сосудистой систоле (период, когда 
клапан аорты открыт), к полной площади сердеч-
ного цикла .

При оценке упруго-эластических свойств 
сосудистой стенки у обследованных больных 
отмечено достоверное снижение времени рас-
пространения пульсовой волны (РТТ) на 28 % у 
больных АГ 2-й и 3-й степени тяжести без наруше-
ний углеводного обмена и на 48 % у больных с СД  
2 типа и АГ 2-й и 3-й степени тяжести в сравне-
нии с контролем (164,8 ± 1,7 мс). Максимальная 
скорость нарастания АД (dPdt)max, косвенно от-
ражающая нагрузку на стенки сосудов во время 
прохождения пульсовой волны, была снижена 
в 1,6 раз (p < 0,01) у больных АГ и в 2,0 раза – 
у пациентов с сочетанием СД 2 типа и АГ 2-й и  
3-й степени тяжести по сравнению с группой 
контроля. Индекс ригидности (ASI) у больных 
АГ, у пациентов с сочетанием СД 2 типа и АГ на 
21 и 43 % соответственно, превышал контроль-
ные значения. Индекс аугментации (прироста) 
А/х увеличился у больных группы сравнения  
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в 2,5 раз (p < 0,01), при сочетании 2 типа СД и АГ – 
в 3,9 раза (p < 0,01) по сравнению с контрольной 
группой.

Выявленные изменения свидетельствуют о 
снижении упруго-эластических свойств сосудов 
у обследованных больных, достоверно более вы-
раженные нарушения определены у больных СД 
2 типа в сочетании с АГ 2-й и 3-й степени тяжести. 
Установлено повышение на 15,9 и 25 % соответ-
ственно систолического индекса площади (SSY) у 
больных АГ и при сочетании АГ с СД 2 типа. Опре-
деление скорости распространения пульсовой 
волны СРПВ, являющейся критерием жесткости 
сосудистой стенки выявило, что у больных с 
сочетанной патологией СРПВ на 32 % (p < 0,01)  
превышала уровень контрольной группы  
(133,3 ± 1,5м /с), у больныхс АГ без нарушений 
углеводного обмена – на 16 % (p < 0,01). 

ВыВоды: 
1. У больных с нарушением углеводного об-

мена и АГ2 и АГ3 степени по данным СМАД 

литература 

выявляется наиболее высокое повышение 
показателей жесткости сосудов в сравнении 
с другими группами исследования. 

2. Индекс ригидности (ASI) у пациентов с со-
четанием СД 2 типа и АГ 2-й и 3-й степени 
превышал контрольные значения на 43 %, 
что является превалирующим достовер-
ным показателем поражения сосудистой  
стенки. 

3. Определение скорости распространения 
пульсовой волны СРПВ, являющимся вто-
рым по значимости критерием жесткости 
сосудистой стенки выявило, что у больных 
с сочетанной патологией СРПВ на 32 %  
(p < 0,01) превышала уровень контрольной 
группы (133,3 ± 1,5 м/с), у больных с АГ без 
нарушений углеводного обмена – на 16 % 
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4. Оценка параметров жесткости сосудов 
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В статье приведены данные по выявлению и диспансерному наблюдению пациентов с положительными 
маркерами ВИЧ-инфекции на территории КБР, в том числе детей. Проведен анализ путей заражения, количе-
ственного распределения по клиническим стадиям, распространенности оппортунистических инфекций у 
данной группы пациентов. Указаны основные причины смерти ВИЧ-инфицированных.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эпидемиология. 

THE STATE OF THE PROBLEM OF HIV INFECTION  
ON THE TERRITORY OF KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
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The article presents data on the identification and observation of patients with positive markers of HIV infection in the 
KBR, including children. The modes of transmission, the quantitative distribution of clinical stages and the prevalence of 
opportunistic infection in this group of patients were analyzed. The main causes of death of HIV-infected patients were 
indicated.
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УДК 616.98:578.828(ВИЧ/СПИД)

По различным данным от 34,3 до 41,4 млн 
чел. во всем мире поражены ВИЧ. Из них только 
у 15 млн имеется доступ к антиретровирусной 
терапии [1–3]. Общее число россиян, инфици-
рованных ВИЧ, зарегистрированных в Россий-
ской Федерации на 1 ноября 2015 г., составило 
986 657  человек. За 10 месяцев 2015 г. террито-
риальными центрами по профилактике и борьбе 
со СПИД было сообщено о 73 777 новых случаях 
ВИЧ-инфекции среди граждан РФ, исключая вы-
явленных анонимно и иностранных граждан, 
что на 12 % больше, чем за аналогичный период  
2014 г. [4]. Таким образом, эпидемическая ситу-
ация по ВИЧ-инфекции продолжает ухудшаться.

За весь период работы центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом на территории КБР выявлено 

1040 пациентов с положительными маркерами 
ВИЧ-инфекции. Из них 34 человека прошли об-
следование анонимно, 12 человек отказались 
от диспансерного учета, 226 человек выбыли из 
республики (134 – депортированных не граждан 
РФ, 47 граждан РФ, выбывших на постоянное место 
жительства в другие регионы страны, 45 граждан 
РФ, временно выбывших из республики).

Умерло 276 ВИЧ-инфицированных. В 53 случа-
ях (19,2 %) смерть пациентов не была напрямую 
связана с наличием ВИЧ-инфекции (убийства, 
автомобильные аварии, суицид, отравление 
наркотиками, алкоголем и прочее). Наиболее 
частой причиной гибели ВИЧ-инфицированных 
являлись осложнения туберкулезной инфекции –  
97 человек (35 %). У 43 пациентов (15,6 %) отмеча-
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cостояние проблемы вич-инфекции на территории кбр

лись септические осложнения, в том числе на фоне 
генерализованной герпетической и кандидозной 
инфекции. У 29 человек (10,5 %) – декомпенсация 
цирроза печени различной этиологии. У 14 паци-
ентов причиной смерти являлись злокачествен-
ные новообразования. В 31 случае (11,2 %) на фоне 
поздних стадий ВИЧ-инфекции имелись другие 
заболевания, ставшие причиной смерти – ОНМК, 
ТЭЛА, инфаркт миокарда, кишечная непроходи-
мость, панкреонекроз, прободение язвы и т. д. У 9 
пациентов (3,3 %) диагноз ВИЧ-инфекции выстав-
лен посмертно и причины смерти не уточнены.

По данным на 01.10. 2015 г. под регулярным 
наблюдением врачей центра состояло 464 ВИЧ-
инфицированных пациента в возрасте от 17 до  
72 лет. По стадиям ВИЧ-инфекции пациенты рас-
пределены следующим образом: 2А стадия – 24, 
2Б стадия – 21, 2В стадия – 17, 3 стадия – 196, 4А 
стадия – 76, 4Б стадия – 89, 4В стадия – 33 че- 
ловека. У 8 пациентов стадия ВИЧ-инфекции на 
01.10. 2015 г. не установлена (рис. 1). Из 464 па-
циентов 162 человека (34,9 %) получают АРВТ.

Данная группа пациентов, наблюдающихся в 
центре, была подвергнута анализу на наличие 
оппортунистических инфекций. Наличие туберку-
лезной инфекции выявлено у 64 (13,8 %) больных, 
вирусных гепатитов – у 145 (31,3 %) человек, гер-
петических инфекций – у 278 (59,9 %) пациентов 
и у 134 (28,9 %) обнаружен кандидоз.

Рис. 1. Распределение по стадиям ВИЧ-инфекции

За 9 месяцев 2015 г. были выявлены 96 первич-
ных пациентов с ВИЧ-инфекцией – 34 женщины 
в возрасте 19–64 года и 62 мужчины в возрасте 
24–72 года. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 г. это количество увеличилось на 
68 %. Из 96 первично выявленных пациентов у  
26 человек данные о предполагаемом пути за-
ражения не получены ввиду отсутствия возмож-
ности установить контакт с пациентами (неявка, 
отказ от обследования, общения с медицинскими 
работниками и др.). В 70 случаях проведено эпи-
демиологическое расследование: парентераль-
ный путь заражения установлен у 14 человек, 
половой – у 56 человек.

При сравнении данных первичного вы-
явления ВИЧ-инфицированных пациентов за 
пятилетний период отмечается увеличение их 
общего количества и преобладание полового 
пути инфицирования. Можно также отметить, 
что в среднем около четверти случаев остаются 
эпидемиологически неуточненными ввиду соци-
альных особенностей пациентов данной группы  
(табл. 1).

Клиническая стадия на момент выявления 
уточнена у 48 пациентов из 96 первично выяв-
ленных ВИЧ-инфицированных в 2015 г.: у 12 –  
2А стадия, у 5 – 2Б стадия, у 1 – 2В стадия, у 22 –  
3 стадия, у 7 – 4А стадия, у 1 – 4Б стадия, у 1 –  
4В стадия (рис. 2).

Таблица 1 

Пути инфицирования ВИЧ 2011–2015 гг. (за 9 месяцев)

годы всего первично-
выявленных

путь инфицирования

не установлен парентеральный половой вертикальный

2011 47 1 (2,1 %) 9 (19,1 %) 37 (78,7 %) 0

2012 49 12 (24,5 %) 9 (18,4 %) 28 (57,1 %) 0

2013 66 33 (50 %) 4 (6,1 %) 28 (42,4 %) 1 (1,5 %)

2014 57 16 (28,1 %) 4 (7 %) 36 (63,2 %) 1 (1,8 %)

2015 96 26 (27,1 %) 14 (14,6 %) 56 (58,3 %) 0
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Рис. 2. Распределение по стадиям ВИЧ-инфекции при первичном выявлении

С 2000-го по 30.09. 2015 г. под наблюдением 
специалистов состоял 81 ребенок с перинаталь-
ным контактом по ВИЧ-инфекции. Трехэтапную 
химиопрофилактику получили 64 из них, а 9 детей 
получали профилактическое лечение после рож-
дения. В настоящее время 21 из них продолжают 
находиться под наблюдением, так как не достигли 
возраста 18 месяцев.

За период с 2000-го по 01.10. 2015 г. под на-
блюдением специалистов находились также  
5 детей в возрасте до 15 лет с ВИЧ-инфекцией. 
Двое из них умерли с диагнозом ВИЧ-инфекция 
в стадии СПИД. Оба ребенка из одной семьи, их 
родители умерли по причине СПИДа. Мальчик с 
подтвержденной ВИЧ-инфекцией умер в 2007 г. 
Девочка была снята с учета в поликлинике по пе-
ринатальному контакту, затем была неоднократ-
но обследована (результаты отрицательные) и 
вновь взята на учет в 2014 г. как ВИЧ-позитивная.  
Pos.: Gp 160, Gp110/120, Gp41, p: 68, 55, 52, 34, 25 
NEW LAV BLOT-1 C 3н/426 ВН ВИЧ 5,6*105МЕ/мг от 
19.05. 2014 г. Была госпитализирована в соматиче-
ское отделение с диагнозом «Острая пневмония», 
однако ввиду отсутствия положительной дина-
мики от проводимого лечения консультирована 
фтизиатром и переведена в отделение противо-
туберкулезного диспансера в связи с наличием 
туберкулеза легких, где в 2014 г. наступила смерть 
от осложнений ВИЧ-инфекции.

По данным на 01.10. 2015 г. под наблюдени-
ем педиатров центра находится 3 детей с ВИЧ-
инфекцией. Один из них первично выявлен в КБР, 

двое других детей прибыли на постоянное место 
жительства из г. Москвы и г. Санкт-Петербурга 
(родился в специализированном родильном доме 
в Усть-Ижорске). Двое из троих детей в настоящее 
время получают АРВТ.

ВыВоды:
1. Среди причин смерти ВИЧ-инфицированных 

пациентов ведущую роль играет туберку-
лезная инфекция, которая угрожает не толь-
ко ВИЧ-инфицированным, но и социуму, в 
котором они находятся, особенно детям и 
иммуннокомпрометированным лицам.

2. В высоком проценте при первичной 
диагностике выявляются пациенты с III и  
IV стадией заболевания, что свидетельствует 
о недостаточно широком охвате скринин-
гом ВИЧ-инфекции среди населения.

3. В течение последних пяти лет отмечается 
неуклонное преобладание полового пути 
заражения ВИЧ, являющееся следствием 
низкого уровня знаний о возможности ин-
фицирования ВИЧ-инфекцией и, возможно, 
недостаточным уровнем просветительской 
работы с населением.

4. Действующие стандарты наблюдения де-
тей с перинатальным контактом по ВИЧ-
инфекции не предусматривают повторное 
обследование после 18 месяцев жизни, 
однако клинические случаи свидетельству-
ют о возможности выявления инфекции и в 
более старшем возрасте.
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬю 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬю СЕРДЦА И ДАТОЙ 
РОЖДЕНИя У ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, СТРАДАющИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Карова Л. Б., клинический ординатор кафедры факультетской терапии, ФГБОУ ВПО "Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова", г. Нальчик
Е-mail: liana.karova@mail.ru

Цель исследования: изучить зависимость между заболеваемостью ишемической болезнью сердца (ИБС) и 
датой рождения у жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР), страдающих артериальной гипертен- 
зией (АГ).

Материалы и методы: проанализированы амбулаторные карты 672 жителей КБР, страдающих АГ. Средний 
возраст больных составил 65,9 + 4,5 года. Все больные были распределены в три группы: 1-я – больные АГ без 
ИБС (245 человек), 2-я – больные с сочетанием АГ и стабильной стенокардии (226 человек) и 3-я – больные с АГ, 
перенесшие острый коронарный синдром (201 человек). 

Результаты: больные из первой группы чаще рождались в мае, июне и июле, соответственно 11,43, 9,39 и 
12,3 % (р < 0,05), т. е. больше в весеннее и летнее время. Больные с сочетанием АГ и стенокардии чаще в марте, 
мае, августе и сентябре, соответственно 12, 11,6, 12,9 и 9,4 % (р < 0,05), т. е. больше в осенний и весенний 
период. Больные с АГ и острым коронарным синдромом – чаще в феврале, марте и мае, соответственно 10,9, 
6,9, и 12,87 % (р < 0,05).

Ключевые слова: дата рождения, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, острый коронарный 
синдром, зависимость, общий холестерин. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INCIDENCE OF CORONARY HEART DISEASE 
AND THE DATE OF BIRTH OF THE RESIDENTS OF THE KABARDINO-BALKARIAN 
REPUBLIC, SUFFERINg FROM HYPERTENSION
Karоva L. B., clinical Intern of chair of faculty therapy,  
FSBEI HPE "Kabardino-Balkarian State University after H. M. Berbekov", city of Nalchik

Purpose of the study: explore the relationship between the incidence of coronary heart disease and date of birth of the 
residents of Kabardino-Balkaria Republic (KBR), suffering from arterial hypertension.

Materials and methods: analyzed hospital records of 672 residents of the KBR with hypertension. The average age of 
patients was 65,9 + 4,5 years. All patients were divided into three groups: 1st – hypertension patients without coronary artery 
disease (245 people), 2nd – patients with a combination of hypertension and stable angina (226) and the third – patients 
with hypertension, acute coronary syndrome (201 people).

Results: Patients in the first group most were born in May, June and July, respectively 11,43, 9,39 and 12,3 % (p < 0,05), 
i.e more in the spring and summer. Patients with a combination of hypertension and angina often in March, May, August 
and September, respectively, 12, 11,6, 12,9 and 9,4 % (p < 0,05), i. e. more in autumn and spring. Patients with hypertension 
and acute coronary syndrome – often in February, March and May, respectively 10,9, 6,9 and 12,87 % (р <0,05).

Key words: date of birth, hypertension, coronary heart disease, acute coronary syndrome, dependence, total  
cholesterol

УДК 616.1
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актуальность . Сердечно-сосудистые забо-
левания являются ведущей причиной смерти в 
большинстве развитых стран мира, их по праву 
можно назвать проблемой номер один совре-
менной России. Так, статистика смертности от 
болезней сердца и сосудов выглядит крайне не-
утешительной: 57 % фатальных исходов в общей 
структуре смертности в Российской Федерации 
обусловлены сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. По последним данным 7,2 млн чел. еже-
годно умирают от ишемической болезни сердца, 
что делает это заболевание ведущей причиной 
смерти во всем мире. По подсчетам ВОЗ, к 2030 г. 
от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно 
будут умирать около 23,6 млн чел. Большинство 
сердечно-сосудистых заболеваний можно пред-
отвратить путем принятия мер в отношении таких 
факторов риска, как употребление табака, не-
здоровое питание и ожирение, отсутствие физи-
ческой активности и чрезмерное употребление 
алкоголя, с помощью стратегий, охватывающих 
все население. Но существуют ли другие факторы 
риска, являющиеся некоррегируемыми? Данные 
обстоятельства послужили толчком для иссле-
дования зависимости между сердечно-сосуди-
стой заболеваемостью и таким малоизученным 
фактором, как дата рождения больного. Летом 
2015 г. появились научно обоснованные данные, 
ученых из Колумбийского университета, о нали-
чии взаимосвязи между месяцем появления на 
свет и склонностью к развитию 55 заболеваний. 
Исследование проводилось с участием 1,7 млн 
пациентов, наблюдавшихся в одной из больниц 
Нью-Йорка с 1985-го по 2013 г. Причем данные 
по сердечно-сосудистой заболеваемости указали 
на тот факт, что большее количество пациентов 
рождалось в марте, апреле, январе и июне. Мень-
ше всего рискуют пациенты, родившиеся в октя-
бре, сентябре и ноябре. Таким образом, перед 
нашим исследованием встала задача проследить 
данную зависимость в Кабардино-Балкарской 
Республике, с учетом ее национальных особен- 
ностей. 

цели исследования . Изучить зависимость 
между заболеваемостью ишемической болезнью 
сердца (ИБС) и датой рождения у жителей Кабар-
дино-Балкарской Республики (КБР), страдающих 
артериальной гипертензией (АГ).

материалы и методы . Проанализированы 
амбулаторные карты 672 жителей КБР, страда-
ющих АГ, из них мужчин – 65 %, женщин –35 %. 
Средний возраст больных составил 65,9 + 4,5 года. 
Все больные были распределены в три группы:  
1-я – больные АГ без ИБС (245 человек), 2-я –  
больные с сочетанием АГ и стабильной стенокар-
дии (226 человек) и 3-я – больные с АГ, перенес-
шие острый коронарный синдром (201 человек).

Всего было взято 7 ЛПУ МЗ КБР, из которых  
6 являются поликлиниками г. Нальчика. Количе-
ство больных с поликлиник г. Нальчика состави- 
ло – 513 человек (76,34 %), с центральных рай-
онных больниц (ЦРБ) – 159 человек (23,67 %).  
У каждого пациента определялись такие пока-
затели, как № амбулаторной карты больного, 
дата рождения, возраст, пол, основной диагноз, 
наличие диспансерного наблюдения, даты перво-
го и последнего визита, уровень артериального 
давления при первом и последнем обращении, 
наличие гипотензивной терапии при первом и 
последнем обращении, уровень общего холе-
стерина и наличие гиполипидемической терапии 
при первом и последнем обращении.

результаты

I. Зависимость между заболеваемостью 
ишемической болезнью сердца и датой 

рождения у жителей Кабардино-Балкарской 
Республики, страдающих артериальной 

гипертензией

Наибольшее количество больных с сердечно-
сосудистой патологией рождались в мае, февра-
ле, марте и июле – 11,9, 10,1, 9,8 и 9,7 % (р < 0,05)  
соответственно, наименьшее же количество 
больных родились в ноябре, декабре и октябре –  
5, 6,25 и 6,5 % (р < 0,05) соответственно (см. диа-
грамму № 1).

Как видно из диаграммы № 2, больные из пер-
вой группы чаще рождались в мае, июне и июле, 
соответственно 11,43, 9,39 и 12,3 % (р < 0,05),  
т. е. больше в весеннее и летнее время. Больные с 
сочетанием АГ и стенокардии чаще в марте, мае, 
августе и сентябре, соответственно 12, 11,6, 12,9 
и 9,4 % (р < 0,05), т. е. больше в осенний и весен-
ний период. Больные с АГ и острым коронарным 
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Диаграмма № 1. Распределение всех больных по месяцу рождения

Диаграмма № 2. Зависимость между заболеваемостью ишемической болезнью сердца  
и датой рождения

синдромом – чаще в феврале, марте и мае, соот-
ветственно 10,9, 6,9, и 12,87 % (р < 0,05).

Из 672 проанализированных амбулаторных 

карт жителей Кабардино-Балкарской Республи-
ки у 214 человек (31,85 %) отмечалось наличие 
хронической сердечной недостаточности. Про-

Диаграмма № 3. Зависимость между датой рождения и наличием сердечной 
недостаточности
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веденный анализ в данной группе пациентов по-
казал, что большая часть больных с сердечной 
недостаточностью рождалась в мае, июне и июле, 
соответственно 11,68, 10,28 и 11,2 % (р < 0,05)  
(см. диаграмму № 3).

II. Оценка степеней снижения уровней 
артериального давления при последнем 

визите пациента

Также проанализирована степень снижения 
артериального давления по сравнению с пер-
вым визитом врача. До посещения врача, среди 
больных из всех групп, 23,87 % (р < 0,05) имели 
нормальные уровни АД, а у 76,13 % (р < 0,05) 
имелась артериальная гипертензия от 1-й до 
3-й степеней. При последнем же визите врача 
отмечена положительная тенденция к повы-
шению количества пациентов с нормальными 
уровнями АД, что составило 82,99 % (р < 0,05), 
и снижению количества пациентов артери-
альной гипертензией – 17 %. Причем большая 
часть пациентов с артериальной гипертензи-
ей на последнем визите врача имеют АГ 1-й 
степени – 15,13 % (от 17 %) (р < 0,05), что про-

демонстрировано в диаграмме № 4. Общее же 
количество пациентов, с высокими уровнями 
артериального давления, составило 1,88 %. По 
всей видимости, причиной данного факта, явля-
ется низкая приверженность к медикаментозной 
терапии. Более половины пациентов получали 
гипотензивную терапию до первого посещения 
врача. При последнем визите в 100 % случаев 
пациенты находились на гипотензивной те- 
рапии.

В диаграммах № 5, 6 и 7 представлены уров-
ни артериального давления в поликлиниках  
г. Нальчика и ЦРБ. Синим цветом обозначены – 
оптимальное, нормальное и высокое нормальное 
артериальное давление; красным – артериальная 
гипертензия 1-й, 2-й и 3-й степени. Как видно из 
диаграмм, наилучших показателей снижения ар-
териального давления во всех группах добились 
1-я, 2-я, 5-я и 7-я поликлиники г. Нальчика. В груп-
пах с ишемической болезнью сердца и острым 
коронарным синдромом удалось достичь лучших 
результатов, чем в группе только с артериальной 
гипертензией. Данный факт можно объяснить, 
большей приверженностью таких пациентов к 
лечению.

Диаграмма № 4. Уровни артериального давления при первом и 
последнем визите врача
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Диаграмма № 5. Уровни артериального давления больных из первой группы  
в поликлиниках г. Нальчика и ЦРБ при последнем визите

Диаграмма № 6. Уровни артериального давления больных из второй группы  
в поликлиниках г. Нальчика и ЦРБ при последнем визите

Диаграмма № 7. Уровни артериального давления больных из третьей группы  
в поликлиниках г. Нальчика и ЦРБ при последнем визите
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III. Оценка степеней снижения общего 
холестерина при последнем визите 

пациента

Средний уровень холестерина, при первом 
визите врача, у больных с ишемической болезнью 
сердца составил – 5,51 ммоль/л, а при послед-
нем визите – 4,72 ммоль/л. Таким образом, во 
всех группах, у больных с ишемической болез-
нью сердца, удалось достичь снижения обще-
го холестерина на 0,79 ммоль/л (см. диаграм- 
му № 8).

ВыВоды:
Выявлена статистически зависимость между 

частотой ИБС и месяцем рождения у жителей КБР, 
страдающих АГ. Больные с выставленным диа-
гнозом АГ без ИБС (245 человек) чаще рождались 
в мае, июне и июле; больные с сочетанием АГ и 
стабильной стенокардии (226 человек) в марте, 
мае, августе и сентябре; больные же, перенес-

Диаграмма № 8. Разность между показателями общего холестерина при первом  
и последнем визите врача во всех трех группах по поликлиникам г. Нальчика и ЦРБ

шие острый коронарный синдром на фоне АГ  
(201 человек) – в феврале, марте и мае. Большая 
часть больных с хронической сердечной недоста-
точностью рождалась в весеннее-летний период 
(май, июнь, июль). Таким образом, в Кабардино-
Балкарской Республике больные с сердечно-со-
судистой патологией, чаще рождаются в летнее 
и осеннее время.

До посещения врача, среди больных из всех 
групп, 23,87 % имели нормальные уровни АД, а 
у 76,13 % артериальная гипертензия 1–3-й сте- 
пеней. При последнем же визите количество па-
циентов с нормальными уровнями АД составило 
82,99 %, а пациенты артериальной гипертензией – 
17 %. Это указывает на тот факт, что в поликлини-
ках г. Нальчика и ЦРБ назначается качественная 
гипотензивная терапия. 

У больных с трех групп удалось достичь 
снижения общего холестерина на 0,79 ммоль/л. 
Наилучших показателей снижения уровня хо-
лестерина добились 1-я, 2-я и 7-я поликлиники.
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УДК 338

В последние десятилетия российская эконо-
мика встала на рыночный путь развития вкупе с 
активизацией процесса непрерывной интеграции 
в мировую экономическую систему. Согласно 
Стратегии социально-экономического развития 
России до 2020 г. планируется уже в ближайшие 
десятилетия трансформировать отечественную 
экономическую систему переходного периода 
в технологически развитую инновационную 
экономику [5].

Очевидно, что в период распространения 
кризисных явлений практически на всех уровнях 
мировой экономической системы данная задача 
должна решаться с использованием высокоэф-
фективных инструментов и методов современной 
теории инноватики, методологических нарабо-

ток в области автоматизации и информатизации 
производственных систем и создания сверхэф-
фективных инновационно-инвестиционных про-
изводственных систем, представляющих собой 
гармоничный симбиоз научно-исследователь-
ского и производственного потенциала.

Инновации на предприятии представляют 
собой форму проявления научно-технического 
прогресса на микроуровне, которые способ-
ствуют обновлению номенклатуры выпускаемой 
продукции, повышению ее качества, а также мак-
симизации прибыли. Степень инновационной 
активности предприятий сейчас является одним 
из факторов развития национальной экономики, 
так как на фоне системного кризиса производства 
без успешной организации своей деятельности, 
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завоевания новых рынков, усиления конкурен-
тоспособности невозможно выжить в рыночной 
среде. Это особенно связано с промышленными 
предприятиями, так как именно промышленность 
является основой для ускорения научно-техниче-
ского прогресса во всем народно-хозяйственном 
комплексе страны. От эффективности финансо-
во-хозяйственной деятельности промышленных 
предприятий в результате их инновационного 
развития зависит также обороноспособность 
государства, обеспеченность граждан товарами 
народного потребления [4].

Успех инновационной деятельности зависит 
от общей экономической ситуации в стране и 
государственной научно-технической страте-
гии, от полноценного ресурсного обеспечения, 
конъюнктуры рынка, профессионализма специ-
алистов и эффективного менеджмента. Кроме 
того, осуществление инновационного процесса 
связано со множеством рисков, в связи с чем 
огромное значение приобретает государственная 
техническая политика, выражающаяся в системе 
мер правового регулирования и стимулирования 
научно-технической активности во всех сферах 
и секторах экономики.

Вместе с тем, уровень инновационной актив-
ности в России крайне низкий относительно 
промышленно развитых зарубежных стран, не-
смотря на то что эксперты сходятся во мнении, 
что Россия обладает существенным интеллекту-
альным потенциалом. В России проживает около 
10 % численности всех ученых мира, вместе с 
тем, Россия контролирует менее 0,4 % рынка на-
укоемкой продукции. Тем не менее по оценкам 
специалистов, сохранившийся отечественный 
интеллектуальный потенциал при грамотном 
его использовании за 15–20 лет позволил бы 
России войти в группу стран-лидеров на рын-
ке наукоемкой продукции. Реализация данной 
стратегии основана на эффективном развитии и 
использовании интеллектуального потенциала 
российских предприятий, что позволит не только 
улучшить финансово-хозяйственную деятель-
ность предприятий страны, но насытить рынок 
высококачественной наукоемкой продукцией с 
минимальными затратами и вредом для окружа-
ющей среды [3].

Для формирования целостного взгляда на 

настоящее положение России в мировой инно-
вационной сфере следует отметить последние 
исторические события национального масштаба, 
напрямую или косвенно отразившиеся на инно-
вационном развитии государства. Одно из наи-
более значимых исторических вех справедливо 
считать распад Советского Союза и формирова-
ние государства со свободной рыночной эконо-
микой и основополагающими демократическими 
принципами.

По мнению большинства исследователей 
и историков, развитие научного потенциала в 
СССР берет начало в 20-х гг. прошлого века, сразу 
после революции. Так, до революции 1917 г. в 
Российской империи на всю страну приходилось 
около 300 научных организаций, включая учеб-
ные и исследовательские. После прихода к власти 
большевиков было принято решение о рефор-
мировании научной системы в соответствии с 
основными целями пролетариата. 

Таким образом, после начала масштабных из-
менений в организации научной сферы в СССР 
и формирования научно-технологического и 
научно-производственного комплекса в сере-
дине 20-х гг. ХХ в. большевики открывают еще  
70 организаций. Необходимо отметить, что к  
1970 г. в СССР насчитывалось одних только  
вузов 856, не считая научно-исследовательских и 
прочих организаций, связанных с отечественной 
научной сферой. Значительное развитие получи-
ли естественные и точные науки: физика, химия, 
математика, кибернетика и др. [2]. Отечественные 
ученые, используя для реализации своих идей и 
разработок обширные государственные ассиг-
нования, в течение буквально нескольких лет 
сформировали новые научные теории и направ-
ления. В соответствии с проводимыми научными 
исследованиями и практическими разработками 
ученые публиковали научные статьи, моногра-
фии, тезисы докладов и учебные пособия. При 
рассмотрении статистики за определенный 
период времени замечательными оказываются 
результаты советских ученых и их положение 
относительно западных коллег, имевших в тот 
период значительно большие финансовые воз-
можности и более широкий спектр направлений 
прикладных исследований, а также возможность 
привлечения инвестиционных ресурсов.
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Кроме того, рост основных показателей 
развития промышленности и науки на фоне не-
стабильной экономической ситуации на Западе 
происходил благодаря активно проводившимся 
с 60-х гг. прошлого века процессам интеграции 
научного и производственного потенциала Со-
ветского Союза в составе первых инновацион-
но-промышленных организаций. Фактически 
они представляли собой первые формы объ-
единений, целью которых служили разработка, 
апробация и распространение инноваций на 
национальном уровне. 

Вместе с тем Советский Союз имел некоторые 
недостатки в развитии науки и промышленности, 
которые выражались в дисбалансе между фи-
нансированием военных отраслей промышлен-
ности и гражданских областей науки, а также в 
игнорировании высокого научного потенциала 
кибернетики, вследствие чего СССР значительно 
отстал от США и стран Европы в области создания 
компьютерной техники.

На современном этапе органы власти нашей 
страны понимают важность и необходимость 
стимулирования инновационной деятельности 
на предприятиях для улучшения эффективно-
сти их деятельности, в связи с чем проводят 
соответствующую государственную политику, 
которая выражается в налоговой поддержке 
инновационных предприятий, проведении 
особой амортизационной политики, а также 
в предоставлении прямых бюджетных до-
таций. В то же время Россия значительно от-
стает по уровню инновационной активности 
предприятий от лидирующих в этой области  
стран. 

Так, по объемам экспорта наукоемкой продук-
ции Россия уступает Корее и Малайзии пример-
но в 13 раз, Великобритании и Германии – в 27, 
Японии – в 38, а США – в 70 раз. А доля компаний, 
осуществляющих инновации в промышленности, 
на 20–60 % меньше, чем в зарубежных странах. 
Доля России в мировом экспорте высокотехно-
логичной продукции составляет всего 0,5 %, тогда 
как удельный вес США – 36, Германии – 16, Япо-
нии – 30, Китая – 6 %. Основной причиной такой 
ситуации является низкий уровень инвестиций в 
инновационный сектор. Внутренние затраты на 
НИОКР в России составляют около 1,1–1,2 % ВВП  

против 2,2 % в странах ОЭСР, 2,5 – в США и 3 % –  
в Японии [4].

Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации совместно с террито-
риальными комитетами государственной стати-
стики провел в 2014 г. очередное выборочное 
конъюнктурное обследование инновационной 
деятельности промышленных предприятий 
России. В обследовании приняли участие свыше  
700 предприятий 11 укрупненных отраслей про-
мышленности из 23 регионов России.

Среди обрабатывающих отраслей промышлен-
ности самая высокая доля инновационно-актив-
ных предприятий по-прежнему сохранялась в ма-
шиностроении и металлообработке – 47 % пред- 
приятий, а также химической и нефтехимической 
промышленности – 36 % предприятий [6].

Более высокая инновационная активность ха-
рактерна для крупных промышленных компаний 
с численностью занятых свыше 3000 человек, где 
до 60 % предприятий осуществляют нововведе-
ния. Предприятия этой группы лучше обеспе-
чены собственными финансовыми средствами, 
обладают более высоким научно-техническим 
потенциалом, зачастую имеют собственную ис-
следовательскую базу и более квалифицирован-
ный персонал.

Среди факторов, ограничивающих инноваци-
онную деятельность, по мнению руководителей 
промышленных предприятий всех отраслей, 
доминирующими по-прежнему оставались фи-
нансовые проблемы: недостаток собственных 
финансовых средств (56 % организаций), высокий 
процент коммерческого кредита (20 % органи-
заций).

Практически для каждого пятого предпри-
ятия ограничением служит длительный период 
окупаемости нововведений, для 15 % – высокий 
экономический риск подобных мероприятий [6].

Итак, анализ различных источников литера-
туры позволил выявить основные проблемы 
развития инновационной деятельности в России:

•  неразвитость условий для справедливой 
конкуренции на рынках, а также при полу-
чении государственной поддержки;

•  значительные барьеры для распростра-
нения в экономике новых технологий, об-
условленные отраслевым регулированием, 
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процедурами сертификации, таможенным и 
налоговым администрированием;

•  слабовыраженное взаимодействие бизнеса 
и государства в формировании и реализа-
ции инновационной политики, которое не 
обеспечивает сбалансированного представ-
ления интересов различных инновационно 
активных предприятий, особенно в слабо 
концентрированных и в новых формирую-
щихся секторах;

•  недостаточная эффективность инструмен-
тов государственной поддержки иннова-
ций: ограниченная гибкость, неразвитость 
механизма распределения рисков между 
государством и бизнесом, недостаток фи-
нансовой поддержки со стороны государ- 
ства [3].

В настоящее время Россия, пытаясь создать 
национальную инновационную систему, прини-
мает на себя роль ученицы: активно исследует и 
использует опыт промышленно развитых стран – 
США, Франции, Германии, забывая при этом опыт 
Советского Союза, хотя разработанные при СССР 
базовые принципы и положения государственной 
инновационно-технической политики остаются 
актуальными и сегодня. Это прежде всего кон-

солидация и эффективная интеграция научных и 
производственных ресурсов в рамках единых ин-
новационно-производственных структур. Такой 
подход позволяет не только сократить разрыв во 
времени и пространстве между лабораторными 
исследованиями и созданием опытного образца, 
и опытными испытаниями, но и с минимальными 
затратами времени и инвестиционных ресур-
сов отсеивать неэффективные инновационные 
продукты. Второй базовый принцип, также об-
ладающий высокой важностью сегодня, – пред- 
варительная оценка социально-экономической 
и технологической эффективности инноваци-
онно-инвестиционного проекта. Такой подход в 
условиях рыночной экономики является необхо-
димым и включает требования к минимальной 
финансовой отдаче от проекта, устанавливаемой 
инвестором ставке дисконта и т. д. [4].

Таким образом, комплексное финансирова-
ние качественных инновационно-инвестицион-
ных проектов на основе государственно-част-
ного партнерства и создании инновационно-
промышленных организаций будет не только 
способствовать выходу из кризиса, но и устой-
чивому развитию всего национального хозяй- 
ства.
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Статья посвящена анализу законодательства Российской Федерации, регламентирующего условия формирова-
ния и профессиональную деятельность специалистов контрактной службы. При формировании контрактных 
служб в виде отдельных подразделений, зачастую возникает большой спрос в высококвалифицированных кадрах 
в сфере закупок. В статье описаны основные функции и полномочия контрактной службы и их соотношения 
применительно к профессиональным стандартам в сфере закупок. Изучены достоинства и недостатки от-
ветственности контрактного управляющего и предложен вариант решения – это переход к оплате труда в 
сфере закупок посредством заключения работодателями со специалистами в сфере закупок «эффективного 
контракта».
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The article is devoted to the analysis of the legislation of the Russian Federation regulating conditions of formation and 
professional activity of specialists of contract service. When forming contract services in the form of separate divisions, 
often there is a great demand in highly qualified personnel in the sphere of purchases. In the article the main functions and 
powers of contract service and their ratio in relation to professional standards in the sphere of purchases are described. 
Merits and demerits of responsibility of the contract managing director are studied and the version of the decision is offered 
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УДК 330.341.42

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 05.04. 2013 г. № 44-ФЗ «О конт- 
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), которым 

регламентируется создание контрактной служ- 
бы [1]. Контрактная служба, как обособленное 
структурное подразделение необходима, если 
годовой объем закупок превышает сто миллио-
нов рублей. Если же совокупный годовой объем 
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не превышает данную цифру, то у руководи-
теля есть право не формировать контрактную 
службу, а назначить должностное лицо, отве-
чающее за проведение закупок – контрактного 
управляющего. В этом случае, когда отсутствует 
контрактная служба замещать должность, либо 
совмещать с основной деятельностью приходится 
специалистам находящимся в разных подраз-
делениях – бухгалтерия, юридическая служба, 
подразделения, для которых проводится закупка. 
Работником контрактной службы или контракт-
ным управляющим может быть лицо, имеющее 
высшее образование или дополнительное про-
фессиональное образование в сфере закупок. 

Деятельность контрактной службы (конт- 
рактного управляющего, специалиста в сфере 
закупок) определяется Конституцией Российской 
Федерации [2], Законом 44-ФЗ, гражданским, 
трудовым и бюджетным законодательством 
Российской Федерации [3–5], нормативными 
правовыми актами в сфере закупок, типовым по-
ложением (регламентом) о контрактной службе. В 
свою очередь, типовое положение (регламент) о 
контрактной службе было утверждено Приказом 
Министерства экономического развития России 
от 29.10. 2013 г. № 631 [6]. В котором установле-
ны типовые правила организации деятельности, 
функциональные обязанности контрактной служ-
бы заказчика при планировании и проведении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, за-
ключении и исполнении контрактов, и принци-
пы создания и функционирования контрактной 
службы, которые в целом совпадают с принципа-
ми контрактной системы, установленными ст. 7  
Закона 44-ФЗ.

При формировании контрактных служб в виде 
отдельных подразделений, возникает большой 
спрос в высококвалифицированных кадрах в 
сфере закупок. Принцип профессионализма 
работников определен Законом 44-ФЗ, поэтому 
к работе в контрактной службе, а также в каче-
стве контрактного управляющего могут быть 
привлечены высококвалифицированные специ-
алисты, обладающие теоретическими знаниями, 
навыками в сфере закупок, а также прошедшие 
курсы повышения квалификации. Одним из не-
достатков сферы подготовки кадров является 

большое количество разнообразных учебных 
образовательных заведений различного про-
филя, организаций, имеющих лицензию на ДПО, 
сомнительных организаций с чужими лицензия-
ми, выданными департаментами образования со 
всех регионов Российской Федерации, которые 
зачастую формально проводят подготовку специ-
алистов в сфере закупок, не имеют методической 
базы, штата преподавателей и экспертов. В 2015 г.  
Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации совместно с Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
приняты и утверждены Методические рекомен-
дации по реализации дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации 
в сфере закупок, согласно которым программы 
повышения квалификации для специалистов в 
сфере закупок должны быть не менее 108 часов 
(для руководителей организаций – заказчиков 
не менее 40 часов). Всем образовательным уч-
реждениям, оказывающим услуги по обучению в 
сфере закупок, рекомендовано привести в соот-
ветствии с методическими рекомендациями все 
образовательные программы в сфере закупок.

В 2014 г. Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации (РАНХиГС) совместно 
с Министерством экономического развития 
России разработала профессиональные стан-
дарты «Специалист в сфере закупок» и «Эксперт 
в сфере закупок». В настоящее время стандарты 
утверждены Министерством труда и социаль-
ного развития России и зарегистрированы Ми-
нистерством юстиции России (Приказ № 625н  
от 10.09. 2015 г. – «Специалист в сфере закупок» [7],  
Приказ № 626н от 10.09. 2015 г. – «Эксперт в сфере 
закупок» [8]). 

Профессиональные стандарты являются меха-
низмом саморегулирования рынка труда и сред-
ством обеспечения качества человеческих ресур-
сов в своей области, они необходимы для оценки 
и повышения профессионализма работников, 
активизации их мотивации, повышения эффек-
тивности и качества труда. Основными задачами 
разработки профессиональных стандартов явля-
ется унификация, установление и поддержание 
единых требований к содержанию и качеству 
профессиональной деятельности, определению 
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квалификационных требований к специалистам 
в сфере закупок; прозрачность подтверждения и 
оценка профессиональной квалификации специ-
алистов в сфере закупок; совершенствование 
деятельности по конкурсному отбору профессио- 
нальной ориентации населения; оценка каче-
ственных и количественных изменений на рынке 
труда, в том числе сопоставление заработной 
платы государственной службы и коммерческой 
сферы, согласование требований рынка труда, 
обеспечение занятия всех должностей в сфере 
закупок профессиональными кадрами и развития 
сферы высшего профессионального образования.

Внедрение профессиональных стандартов 
позволит провести оценку профессиональных 
качеств действующих сотрудников контрактных 
служб и комиссий в сфере закупок, даст толчок 
к дальнейшему развитию системы подготовки 
и оценки профессиональных качеств кадров 
государственной службы. Этот процесс связан 
с развитием процедур аттестации и сертифика-
ции кадров, в том числе прошедших обучение до 
внедрения соответствующих профессиональных 
стандартов.

Сегодня при создании контрактной службы 
или определения роли исполнителя функций 
контрактного управляющего, требуется особое 
понимание совместительства должностей со-
трудников. Вопрос недостаточной квалификации 
работников является актуальным в силу того, что 
сотрудникам приходится совмещать уже занима-
емую должность с обязанностями контрактного 
управляющего. По мнению экспертов, такое со-
вмещение в условиях дефицита кадров негативно 
сказывается на эффективности и корректном 
проведении процедур государственных закупок.  
В силу того, что многие специалисты назначены 
изначально формально, возникает очень боль-
шой спрос в высококвалифицированных кадрах 
в сфере закупок. Особенно остро этот вопрос 
возник в федеральных органах исполнительной 
власти, которые в основной массе не стали фор-
мировать контрактные службы в виде отдельных 
структурных подразделений, во многом связав 
это с проведением административной реформы 
и сокращением численности своего аппарата. 
Созданные в виде отдельного структурного под-
разделения контрактные службы федеральных 

органов исполнительной власти, могли бы стать 
показателем эффективной работы для всех под-
чиненных и структурно-зависимых подразделе-
ний министерств и ведомств.

Основные функции, полномочия, принципы де-
ятельности контрактной службы. Контрактная 
служба – подразделение, которое организует и 
сопровождает деятельность организации, свя-
занную с контрактами (договорами), с момента 
планирования закупок до момента исполнения 
контрактов (договоров). Утвержденных норм 
трудозатрат специалистов в сфере закупок нет. 
Согласно утвержденному профессиональному 
стандарту «Специалист в сфере закупок», типо-
вому положению (регламенту) о контрактной 
службе в организации необходимо оценочно 
определить трудозатраты на конкретные трудо-
вые операции (функции) по организации закупок 
товаров, работ, услуг, осуществляемые специ-
алистами, работниками таких как:

•  мониторинг цен, поставщиков, анализ рынка 
продукции, формирование предложений по 
начальной (максимальной) цене контракта 
(далее НМЦК);

•  проведение деловых встреч, переговоров, 
обсуждение коммерческих предложений, 
участие в консультациях с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями);

•  организация и составление плана закупок, 
изменений к нему и размещение их в Единой 
Информационной Системе (ЕИС);

•  организация и составление плана-графика, 
изменений к нему и размещение их в ЕИС;

•  подготовка предложений и материалов для 
формирования документации о закупке;

•  подготовку и размещение в ЕИС извещений 
о закупках, документации о них, проектов 
контрактов;

•  организация работы комиссий по организа-
ции и проведения торгов;

•  осуществление закупок, в том числе заклю-
чение контрактов;

•  внутренний контроль закупочных процедур;
•  проверка соблюдений условий контракта;
•  работа с жалобами в сфере закупок;
•  изменение, расторжение контракта (догово-

ра), приемка выполненных работ;
•  претензионная работа в сфере закупок.
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На основе оценочных сформированных 
трудозатрат по отдельным трудовым операци-
ям (функциям) всего цикла закупок (от стадии 
планирования и определения поставщиков, 
исполнителей, подрядчиков до исполнения, из-
менения, расторжения контракта) и, принимая 
во внимание необходимость привлечения специ-
алистов разных профилей, согласно перечня за-
купаемой продукции, организация обосновывает 
требуемое для контрактной службы количество 
сотрудников. После того как создание контракт-
ной службы завершено, нужно будет принять со-
трудников на сформированные должности. Сде-
лать это можно одним из следующих способов: 
прием на работу новых сотрудников, перевод на 
новое место уже работающих сотрудников, воз-
ложение дополнительных обязанностей на уже 
работающих сотрудников в порядке внутреннего 
совместительства или совмещения. Каждой ор-
ганизации необходимо самостоятельно обосно-
вывать оптимальную численность контрактной 
службы, сделав соответствующие расчеты. Для 
этого рекомендуем использовать показатели о 
сложившейся и планируемых объемах закупок 
или о сложившихся и планируемых количествах 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 
потребности в определенных специалистах по 
направлениям.

Нормы профессиональной подготовки кон-
трактного управляющего. Организация вправе 
назначить контрактным управляющим любого со-
трудника, который соответствует одновременно 
двум показателям:

• наличие среднего профессионального или 
высшего образования;

• наличие профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации исключитель-
но в сфере закупок.

До 1 января 2017 г. в качестве подтвержде-
ния повышении квалификации разрешается 
иметь документ о повышении квалификации 
по программам управления государственными 
и муниципальными заказами. Выдавать доку-
мент о повышении квалификации имеет право 
любое учреждение, имеющее образовательную 
лицензию на предоставление дополнительного 
профессионального образования. Длительность 
и содержание программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 
могут быть любыми, то есть образовательные 
учреждения самостоятельно определяют дли-
тельность программ. Однако, законодательно 
закреплено (Приказ Министерства образования 
и науки РФ № 499 [9]) только минимальное коли-
чество часов для программ повышения квали-
фикации не менее 16 учебных часов, а програм-
мы профессиональной переподготовки менее  
250 учебных часов. Заказчикам необходимо руко-
водствоваться Методическими рекомендациями 
2015 г. Минобрнауки и Минэкономразвития при 
формировании закупочной документации на ока-
зание образовательных услуг в сфере закупок, 
максимально избегать проведение аукциона и 
запроса котировок, как способы не позволяющие 
оценить уровень и качество оказания образова-
тельных услуг.

Ответственность контрактного управляю-
щего. В Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП) [10]  
в ст. 2.4 об административной ответственности 
должностных лиц есть примечание, согласно ко-
торому административная ответственность всех 
работников контрактной службы приравнивается 
к административной ответственности должност-
ных лиц в случае нарушения ими норм, предус-
мотренных ст.ст. 19.7.2, 7.29 — 7.32 и ст. 19.5 в 
ч.ч. 7 и 7.1 КоАП. Эта норма касается и членов 
комиссии по закупкам. Применение тех или иных 
норм законодательства к должностному лицу 
определяется по положению о контрактной служ-
бе и по должностным инструкциям контрактного 
управляющего. Если же в организации работает 
единственный контрактный управляющий, то на 
него ложится вся ответственность.

Кроме административной ответственности 
контрактный управляющий может нести уголов-
ную, а также дисциплинарную ответственность. 

В соответствии с КоАП ответственность кон-
трактных управляющих, специалистов в сфере 
закупок, членов комиссий по закупкам представ-
лена в таблице. 

Анализ административных правонарушений 
в контрактной службе показывает, что практиче-
ски все действия специалиста в сфере закупок 
подпадают под административную ответствен-
ность. Учитывая уровень зарплаты специалиста 
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Таблица

номер статьи описание нарушения сумма штрафа

1 2 3

Ст. 7.29 Нарушение требований к способу и условиям определения 
поставщика. Также, это касается определения способа закупки. 
Усугубляется правонарушение в случае отказа контрактного 
управляющего от процедур (аукционов или конкурсов) или при 
необоснованном применении им закрытых процедур.

30–50 тыс. руб.

Ст. 7.29.1 Нарушения, связанные с неправильным порядком определения 
начальной цены закупки по гособоронзаказу (ГОЗ) или цены 
самого госконтракта.

30–50 тыс. руб.

Ст. 7.29.2 При отказе от приобретения уникальной военной техники 
отечественного производства по гособоронзаказу (ГОЗ) (при 
определении такого решения заранее в нормативно-правовых 
актах).

30–50 тыс. руб.  
(юридическое лицо – 
300 тыс. – 1 млн руб.)

Ст. 7.30 
ч. 1–1.4

Нарушение порядка проведения госзакупок: 
За нарушение правил информационного обмена или информа-
ционного обеспечения при организации и проведении закупки.

5–50 тыс. руб.

ч. 2 Неправильное рассмотрение заявки или нарушении коллеги-
альной процедуры.

1% от НМЦК  
(5–30 тыс. руб.)

ч. 2.1 Нарушение порядка составления протокола. штраф в размере  
10 тыс. руб.

ч. 3 Неразмещении предусмотренной законодательством инфор-
мации в единой информационной системе.

50 тыс. руб.

ч. 4 Установление к участникам закупок, не предусмотренных за-
коном требований, обеспечительных мер к заявкам или тре-
бований к исполнению контракта.

5–30 тыс. руб.

ч. 4.1 Ограничение конкуренции в техническом задании закупки или 
включение в один лот работы, товары, услуги, не взаимосвязан-
ные между собой функционально.

1% от НМЦК  
(10–50 тыс. руб.)

ч. 4.2 Если утвержденная закупочная документация не отвечает тре-
бованиям норм законов РФ.

3 тыс. руб.

ч. 6 Необоснованный допуск заявки или ее необоснованное от-
клонение, а также нарушение при вскрытии конвертов.

5 % от НМЦК  
(но не более 30 тыс. руб.)

ч. 7 Если должностное лицо необоснованно признало победителем 
процедуры кого-либо из его участников.

50 тыс. руб.

ч. 8 Если контрактный управляющий сократил сроки подачи заявки 
или нарушил порядок отмены процедуры.

30 тыс. руб.

ч. 11 При неисполнении норм законодательства касаемо организа-
ции и проведения специальных закупок среди СОНКО и СМП.

50 тыс. руб.

ч. 13 При подписании протоколов закупки на 2 дня позже оговорен-
ного в законе срока.

3 тыс. руб.

ч. 14 Если протокол закупки был подписан позже, чем на 2 дня ого-
воренного срока, то размер штрафа возрастет.

30 тыс. руб.

Ст. 7.31
ч. 1

За включение в реестр недобросовестных поставщиков за-
ведомо недостоверной информации.

50 тыс. руб.

ч. 2 За неотправлении в орган контроля информации, касающейся 
включения в реестр недобросовестных поставщиков.

20 тыс. руб.

Ст. 7.31.1
ч. 1

Нарушение сроков по возврату средств обеспечения заявки 
до 3 дней.

5 тыс. руб.  
(юридическое лицо – 
30 тыс. руб.)
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1 2 3

ч. 2 Нарушение сроков по возврату средств обеспечения заявки 
более 3 дней.

5 тыс. руб.  
(юридическое лицо –  
до 90 тыс. руб.)

Ст. 7.32. 
ч. 1

Изменение условий контракта относительно объявленных при 
публикации процедуры. 

1% от НМЦК  
(5 тыс. – 30 тыс. руб.).

ч. 2 Если нарушение повлекло за собой перерасход бюджетных 
средств.

Сумма штрафа  
удваивается.

ч. 3 При нарушении сроков подписания контракта или при укло-
нении от его подписания.

50 тыс. руб.

ч. 4 Изменение условий контракта в случаях, не предусмотренных 
законодательством.

20 тыс. руб.

ч. 5 В случае перерасхода бюджетных средств при таком правона-
рушении (часть 4).

Сумма штрафа  
удваивается.

ч. 6 При нарушении порядка расторжения контракта в односто-
роннем порядке.

50 тыс. руб.

Окончание таблицы

в сфере закупок, работающего на госслужбе или 
работником государственного бюджетного или 
муниципального учреждения сравнительно 
низок и ничем не отличается от своих коллег из 
других отделов, управлений, департаментов, то 
возникает дисбаланс между ответственностью 
и уровнем дохода специалиста, что однозначно 
может привести к оттоку кадров или нежела-
нию занимать соответствующие должности в 
контрактной системе. Необходимо четко пред-
усмотреть в должностных инструкциях и регла-
ментах в зависимости от уровня оплаты специ-
алистов, варианты разделения ответственности 
контрактного управляющего и руководства ор-
ганизации. Кадровым службам постоянно вести 
формирование и подготовку кадрового резерва, 
а также создание системы аттестации или экза-
менационной оценки контрактных управляю-
щих, это позволит решить проблему дефицита 
в сфере государственных и муниципальных  
закупок.

Еще один вариант решения – это переход к 
оплате труда в сфере закупок посредством за-
ключения работодателями со специалистами в 
сфере закупок «эффективного контракта». Начало 
подготовки этого процесса было положено Пре-
зидентом Российской Федерации В. В. Путиным 
в 2012 г. в Бюджетном послании от 28.06. 2012 г.  
«О бюджетной политике в 2013–2015 гг.» необ-
ходимо «обеспечить переход к «эффективному 

контракту», который должен четко определять 
условия оплаты труда и «социальный пакет» ра-
ботника в зависимости от качества и количества 
выполняемой им работы. Применение «эффек-
тивного контракта» также призвано повысить 
конкурентоспособность государства как рабо-
тодателя на региональных рынках труда и сопо-
ставимость стоимости труда в государственном, 
муниципальном и частном секторах экономики. 
Этапы перехода к «эффективному контракту» 
должны быть увязаны с конкретными структур-
ными и институциональными изменениями в 
отраслях социальной сферы, направленными на 
повышение эффективности образования, науки, 
культуры, здравоохранения» [11].

Эффективный контракт – это трудовой дого-
вор с работником, в котором конкретизированы 
его должностные обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффектив-
ности деятельности для назначения стимули-
рующих выплат в зависимости от результатов 
труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной 
поддержки. Изменение порядка оплаты труда 
является изменением условий, определенных 
сторонами трудового договора, и осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В отношении каждого работника 
должны быть уточнены и конкретизированы его 
трудовая функция, показатели и критерии оценки 

31



32

научные известия  •  1 • 2015

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

литература

эффективности деятельности, установлен размер 
вознаграждения, а также размер поощрения за 
достижение коллективных результатов труда. 
Условия получения вознаграждения должны 
быть понятны работодателю и работнику и не 
допускать двойного толкования. 

В соответствии с Программой поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в го-
сударственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 гг. (утвержденной Распоряжени-
ем Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р)  
«в целях решения задачи по достижению пока-
зателей повышения средней заработной платы 
отдельных категорий работников, определен-

ных указами Президента Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти 
предусматривают в «дорожных картах» меро-
приятия по координации работы с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по совершенствованию систем опла-
ты труда соответствующих категорий работников 
учреждений» [12] необходимо профессиональ-
ным сообществам совместно с профильными 
министерствами в кратчайшие сроки перейти к 
формированию и принятию показателей, оценок 
деятельности контрактных управляющих с целью 
повсеместного внедрения практики заключения 
эффективного контракта.

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» // [Электр. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
law_144624/ (дата обращения 30.11.2015).

2. Конституция Российской Федерации // [Электр. 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.constitution.ru/ 
(дата обращения 30.11.2015).

3. Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (ГК РФ) // [Электр. ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5142/ (дата обращения 30.11.2015).

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ. // [Электр. ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34683/ (дата обращения 30.11.2015).

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.07.1998 N 145-ФЗ. // [Электр. ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_19702/ (дата обращения 30.11.2015).

6. Приказ Министерства экономического раз-
вития РФ от 29.10. 2013 г. № 631 «Об утверждении 

Типового положения (регламента) о контрактной  
службе».

 7. Приказ Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 10.09. 2015 г. № 625н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере 
закупок».

 8. Приказ Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 10.09. 2015 г. № 626н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок».

 9. Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 01.07. 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной де-
ятельности по дополнительным профессиональным 
программам».

10. Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12. 2001 г. № 195-ФЗ.

11. Бюджетное послание Президента РФ В. В. Пу-
тина от 28.06. 2012 г. «О бюджетной политике в 2013– 
2015 гг.».

12. Распоряжение Правительства РФ от 26.11. 2012 г.  
№ 2190-р «Программа поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012–2018 гг.».

32



33

1 • 2015  •  научные известия

Экономические науки

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДОСТИЖЕНИя СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ
Барсуков Д. П., доктор экономических наук, профессор, проректор по учебной работе СПбГИКиТ,  
г. Санкт-Петербург
Шиндина Ю. А., кандидат экономических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВПО «РГГУ», г. Всеволожск
Шогенова З. Х., кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО "Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет им. В. М. Кокова", г. Нальчик

В статье рассматриваются отдельные аспекты применения стратегического планирования и бизнес-плани-
рования в современных организациях. Предпринята попытка выявления взаимосвязей этих видов планирования 
на уровнях целеполагания, определения плановых показателей и контроля. Сделаны выводы о возможности 
использования бизнес-планирования в качестве инструмента  достижения стратегических целей организации.

Ключевые слова: стратегическое планирование, бизнес-планирование, система сбалансированных показателей. 

BUSINESS PLANNINg AS A TOOL FOR ACHIEVINg  
THE STRATEgIC gOALS OF THE ORgANIZATION
Barsukov D. P., Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Vice-rector for academic work St. Petersburg State 
Institute of Film and Television,city of St. Petersburg
Shindina  Yu. А., candidate of economic sciences, associate Professor of the branch of FSBEI HPE "The Russian 
University of Humanities", city of Vsevolozhsk;
Shogenova Z. H., candidate of economic sciences, рrofessor, FSBEI HPE "Kabardino-Balkarian State Agrarian 
University after V. M. Kokov", city of Nalchik

The article considers some aspects of application of strategic planning and business planning in modern organizations. 
Attempt of revealing relationships of these types of planning levels of goals, targets and indicators of control. The conclusions 
about the possibility of using business planning as a tool for achieving the strategic goals of the organization.
Key words: strategic planning, business planning, balanced scorecard.

УДК 338.242

В настоящее время необходимость в плани-
ровании деятельности фирмы уже не вызывает 
сомнения у большинства руководителей как 
крупного, так и малого бизнеса. Большинство 
предпринимателей в той или иной форме плани-
руют деятельность своих фирм, но зачастую это 
делается без соблюдения правил и бессистемно. 

Есть ряд причин, по которым предпринима-
телю стоит перейти от неформального к форма-
лизованному и системному подходу к вопросам 
планирования. 

Во-первых, в самом процессе становления и 
развития организации заложен значительный 
элемент неопределенности. И чем больше эта 
неопределенность, тем ощутимее потребность 
предпринимателей в разрешении возникающих 

перед ними задач, и формализованный подход к 
вопросам планирования здесь будет как нельзя 
кстати. 

Во-вторых, наличие конкурентов требует из 
количественной и качественной оценки и более 
пристального отслеживания их деятельности и 
намерений, что опять же говорит о важности 
систематического планирования. 

И, наконец, в-третьих, не все предпринима-
тели располагают соответствующим опытом. 
Отсутствие необходимого опыта, делового или 
профессионального, влияет на содержательную 
сторону деятельности предпринимателя и вы-
нуждает его искать помощи в формальном плани-
ровании для определения перспектив развития 
своего предприятия. 
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Таким образом, реальная потребность в си-
стематическом планировании зависит от неопре-
деленности среды, особенностей конкуренции и 
наличия управленческого опыта в организации.

В настоящее время большое распространение 
получило стратегическое планирование. С его по-
мощью формируются глобальные цели развития 
фирмы, а также возможность их корректировки, 
рациональное распределение и эффективное 
использование всех видов ресурсов, происходит 
поиск новых организационных стратегий.

Но после формирования стратегического 
плана руководители фирм сталкиваются с про-
блемой, связанной с его реализацией: доведени-
ем до менеджеров среднего уровня и рядовых 
сотрудников компании, а также с переводом 
стратегических планов в плоскость конкретных 
мероприятий по их достижению. Здесь может 
придти на помощь бизнес-планирование.

В рыночной экономике бизнес-план служит 
важным рабочим инструментом как для действу-
ющих, так и для вновь образуемых фирм. Пред-
приниматель не всегда четко представляет, как 
важно наличие профессионально подготовлен-
ного и обоснованного бизнес-плана.

По мнению М. И. Бухалкова основными объ-
ектами бизнес-планирования в свободных ры-
ночных отношениях служат высокодоходные и 
конкурентоспособные инновационные проекты. 
Бизнес-планы в основном предназначены для 
того, чтобы способствовать выходу на рынок 
новых высоко-конкурентных товаров и услуг 1.  
Добавим, что объектами бизнес-планирования 
являются также разрабатываемые перспективные 
и текущие планы производственной, сбытовой, 
социальной и иных видов деятельности фирмы. 
То есть бизнес-планирование служит инструмен-
том оценки тех или иных инвестиций фирмы.

Отметим, что хорошо разработанный бизнес-
план помогает фирме расти, завоевывать новые 
позиции на рынке, где она функционирует, 
получать инвестиции и кредитные ресурсы, со-
ставлять перспективные планы своего развития, 
концепции производства новых товаров и услуг и 
выбирать рациональные способы их реализации.

Необходимо учитывать, что современные про-

екты требуют, как правило, крупных капитало-
вложений, не всегда имеющихся у предприятия.  
И поэтому, безусловно, наиболее важной при-
чиной разработки бизнес-плана является при-
влечение инвесторов, он позволяет менеджерам 
и экономистам не только обосновать необходи-
мость разработки того или иного инвестицион-
ного проекта, но и возможность его реализации 
в действующих рыночных условиях.

В зависимости от назначения бизнес-план вы-
полняет различные задачи.

Бизнес-план нового проекта:
– инвесторы получают возврат вложенных 

капиталов и предусмотренные дивиденды;
– заказчик получает реализованный проект и 

доходы от его использования.
Бизнес-план по развитию фирмы – новые 

вложения средств:
– производство нового товара (услуги) – полу-

чение фирмой дополнительной прибыли, 
дополнительных конкурентных преиму-
ществ в случае успешной реализации биз-
нес-плана;

– новые производственные возможности – 
увеличение производства продукции, улуч-
шение ее качества, снижение брака, и как 
следствие, снижение издержек и увеличение 
прибыли.

Бизнес-план включает не весь комплекс целей 
предприятия, а только одну из них, которая свя-
зана с созданием или развитием определенного 
бизнеса (например, выпуска нового продукта, 
услуги или расширения фирмы);

Бизнес-план имеет четко очерченные вре-
менные рамки. По истечении определенного 
периода заложенные в бизнес-плане цели и за-
дачи должны быть выполнены, в то время как 
стратегическим планам присущ скользящий 
принцип планирования (добавление к плану 
очередного периода по мере достижения по-
казателей текущего периода). Таким образом, 
по своей форме бизнес-план тяготеет к проекту 
с его конкретной проработкой и определенной 
самодостаточностью.

В бизнес-плане весомое значение имеют функ-
циональные составляющие (план производства, 

1 Бухалков М. И. Планирование на предприятии: Учебник. – 3-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2010. – С. 321.
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план маркетинга, финансовый план), которые яв-
ляются полноправными, равновесными частями 
структуры бизнес-плана 1. 

Однако, место бизнес-планирования в общей 
системе планов, до сих пор четко не определено. 
Поэтому мы предлагаем рассмотреть взаимосвязи 
стратегического планирования и бизнес-планиро-
вания на уровне определения целей организации, 
на уровне показателей и на уровне контроля за 
процессом планирования (рис.).

на уровне целей фирмы . Стратегические 
цели – основное направление деятельности 
фирмы, ведущие к выполнению ее миссии. Их 
может быть от двух до десяти, в зависимости от 
размера фирмы. Впоследствии эти цели воплоща-
ются посредством реализации соответствующих 
задач 2. Многие задачи можно достичь с помощью 
бизнес-планирования. То есть другими словами 
на уровне стратегического планирования фор-
мируется цель, а с помощью бизнес-планиро-

Рис. Взаимосвязь стратегического планирования и бизнес-планирования

1 Гуров В. Г. Бизнес-план как условие стратегического развития организации / В. Г. Гуров // Вестник Российского государственного 
гуманитарного университета. – 2011. – № 4. – С. 127.

2 Там же.
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вания она конкретизируется, рассматриваются 
наиболее приемлемые способы ее достижения, 
разрабатываются подцели для исполнителей  
планов.

на уровне показателей . Связь стратегическо-
го планирования и бизнес-планирования можно 
рассматривать как перевод стратегических целей 
в систему конкретных показателей, которых необ-
ходимо достичь исполнителям планов. В качестве 
примера можно использовать концепцию раз-
работки системы сбалансированных показателей, 
предложенную Нортоном и Капланом сбаланси-
рованной системе показателей. 

Данная система рассматривает цели и страте-
гию фирмы сквозь призму некой всеобъемлющей 
системы оценки ее деятельности, обеспечивая 
определенной методикой для создания системы 
стратегических критериев и системы управления. 
Система сбалансированных показателей оцени-
вает работу компании на основе четырех сбалан-
сированных параметров: финансы, взаимоотно-
шения с клиентами, внутренние бизнес-процессы, 
а также обучение и повышение квалификации 
персонала. Задача системы сбалансированных 
показателей состоит в том, чтобы трансформи-
ровать миссию фирмы в конкретные, вполне 
осязаемые задачи и показатели 1.  

Рассмотрим непосредственно бизнес-плани-
рование и стратегическое планирование на уров-
не показателей. Сначала четко формулируется 
стратегия, затем она переводится в плоскость 
конкретных стратегических задач. Для решения 
задач, касающихся вопросов вложения капитала 
(как собственного, так и заемного) и нуждающих-
ся в конкретизации, составляются бизнес-планы. 
Далее с помощью достижения поставленных по-
казателей бизнес-планов отражается возмож-
ность практической реализации стратегических 
задач.

на уровне контроля процесса планирова-
ния . Применение системы контроля позволяет 
осуществить определенные действия, направ-
ленные на устранение причин возникновения 
отклонений от намеченных бизнес-планов, и 

1 Сбалансированная система показателей как средство управления предприятием / [Электр. ресурс]. – Режим доступа:  
URL: http://www.iteam.ru/articles.php?id=221&pid=1&sid=27&tid=2 (дата обращения: 20.12.2014).

2 Лытнев О. Н. Финансовое планирование как инструмент реализации бизнес-стратегии / О. Н. Лытнев // Управление корпоративными 
финансами. – 2010. – № 6. – С. 359.

даже корректировка стратегических целей. 
Система контроля бизнес-планирования – это 
контроль за процессом реализации какой-либо 
бизнес-идеи, система стратегического контроля 
является системой формального контроля, на-
блюдения, оценок и обратной связи, которые 
обеспечивают менеджеров информацией о дея-
тельности организации в целом и необходимости 
корректировочных действий 2. Этот контроль 
предназначен для сверки стратегических целей 
фирмы с возможностью и целесообразностью их 
достижения. То есть фактически система контро-
ля бизнес-планирования является составляющей 
системы стратегического контроля.

Таким образом, справедливо утверждать, что 
стратегическое планирование и бизнес-плани-
рование являются взаимосвязанными этапами 
управленческой деятельности в каждой ком-
пании, которая стремится к достижению своих 
показателей.

Ни один более или менее крупный проект не 
может проводиться без бизнес-плана, призван-
ного убедить все заинтересованные стороны в 
эффективности проекта. Он дает возможность 
еще на стадии подготовки проекта обнаружить 
возможные проблемы и риски, когда они еще 
не стали реальными, а объективный взгляд про-
фессионального разработчика поможет заранее 
предупредить их и свести к минимуму. Тщатель-
ная разработка бизнес-плана позволит избежать 
таких фундаментальных ошибок, как нехватка 
ресурсов для осуществления проекта и отрица-
тельного баланса движения денежных средств.

Разработка бизнес-плана помогает решить 
такую стратегическую задачу, как принятие ре-
шения об инвестициях (как внутренних, так и 
особенно внешних). По поводу внешних инвести-
ций – следует учитывать, что в сфере интересов 
потенциального инвестора оказываются практи-
чески все аспекты экономической деятельности 
предприятия и, что потенциальных инвесторов 
фирмы в первую очередь интересуют ответы на 
два самых главных для них вопроса: «Что они 
получат при успешной реализации проекта?» 
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и, «Каков риск потери ими вложенных денег?» 
Следовательно, предприниматель должен пока-
зать инвестору или партнеру суть своего бизнеса, 
подготовив ряд вариантов, демонстрирующих 
им преимущества предлагаемого партнерства и, 
самое главное, доходы (минимальные, наиболее 
вероятные и максимальные), которые они полу-
чат.

Бизнес-план для внутреннего использова- 
ния – это рабочий документ, по которому 
руководство предприятия ориентируется в 
области принятия стратегических решений, 
связанных с укреплением положения предпри-
ятия на рынке или с открытием новых направ- 
лений.

Бизнес-план для внутреннего использования 
просто необходим, если предприятие планирует: 
расширить или модернизировать производство, 

открыть новые направления деятельности, ре-
структурировать уже имеющийся бизнес, освоить 
новые рынки или продукцию, принять участие в 
совместном предприятии.

Таким образом, с одной стороны, целью 
бизнес-планирования является оценка целесо-
образности получения инвестиции, разработка 
планов на перспективу, составление системы 
числовых оценок экономических и финансовых 
показателей, по которым можно судить о степени 
успешности развития фирмы. С другой стороны, 
в современной деловой практике, бизнес-план 
больше не рассматривается как документ ис-
ключительно для привлечения инвестиционных 
средств на предприятие. Сейчас его функции 
гораздо шире – это ключевой элемент для до-
стижения целей стратегического и финансового 
менеджмента. 
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Рассматривается алгоритм проектирования высокоэффективных преобразователей параметров импеданса 
с интеллектуальными возможностями. Показана простая схемная реализация подобных преобразователей на 
основе четырехплечей мостовой измерительной цепи с улучшенными характеристиками. Приведен пример 
широкодиапазонного и прецизионного преобразователя.
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АктуАльность проектироВАния ппи  
с улучшенными хАрАктеристикАми 
и с интеллектуАльными 
Возможностями

В составе локальных измерительных приборов, 
автоматизированных систем управления (АСУ) 
преобразователи параметров импеданса (ППИ) 
исследуемых или контролируемых объектов 
выполняют важнейшую роль по формированию 
исходной информации о технологических про-
цессах,  о качестве производимой продукции [1],  
о состоянии отдельных узлов систем управления 
и пр. ППИ широко используемы в медицине и 
биологии [2].   От их свойств и функциональных 
возможностей зависят многие характеристики 
локальных приборов и показатели производства. 
Даже краткий анализ существующих ППИ и обла-
стей их применения показывает необходимость 
дальнейшего совершенствования ППИ. Отсюда 
следует целесообразность развития теории по-

строения ППИ и совершенствование их харак-
теристик. Эти задачи остаются актуальными для 
многих разработчиков современной электрон-
ной аппаратуры. Основными путями совершен-
ствования характеристик ППИ являются пути, 
предусматривающие улучшение характеристик 
измерительных цепей (ИЦ), используемых для 
построения ППИ, и пути, предусматривающие 
введение искусственного интеллекта в ППИ для 
повышения точности преобразования [3], для 
реализации самодиагностики, выбора и задания 
пределов и диапазонов преобразования пара-
метров импеданса, выбора схемы замещения 
исследуемого объекта и т. д.

рАзрАботкА АлгоритмА 
проектироВАния ппи с улучшенными 
хАрАктеристикАми

Понятно, что проектирование ППИ с улучшен-
ными характеристиками и с интеллектуальными 
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возможностями наиболее вероятно на основе 
новых принципов проектирования. Таким об-
разом, настоящая работа, посвященная этим  
принципам, обеспечивающим проектирование 
ППИ с улучшенными характеристиками и с 
интеллектуальными возможностями, является 
актуальной работой.    

Следует отметить то, что результативность 
проектирования ППИ находится во взаимосвязи 
с алгоритмом проектирования, поэтому был раз-
работан оптимальный алгоритм, блок-схема кото-
рого приведена на рис. 1. Не приводя результатов 

анализа возможностей предложенного алгоритма 
и возможностей реализации его этапов, в тексте 
рассматриваемой работы приведены лишь от-
дельные аспекты применения алгоритма.

проектироВАние ппи  
с улучшенными хАрАктеристикАми 
и с интеллектуАльными 
Возможностями

В последние годы для построения ППИ боль-
шой интерес вызывают квазиуравновешиваемые 

анализ задач, решаемых с применением ппИ

определение требований к характеристикам ппИ, важных для решения 
выделенных задач 

построение улучшенной Иц и блока интеллекта ппИ

Исследование способов улучшения характеристик Иц и изменение ее 
структуры в соответствии с выбранным способом

анализ Иц и выбор наиболее Иц для построения ппИ с выбранными 
характеристиками 

постановка задачи проектирования, обоснование метода проектирования 
ппИ, выбор функций блока интеллекта (определение его значимости) 

построение улучшенной Иц и блока интеллекта ппИ

разработка структурной схемы всего ппИ  

процедура оптимизации схемы ппИ 

выполняются задачи 
проектирования?





















Рис. 1. Блок-схема алгоритма проектирования ППИ на основе измерительной цепи  
и интеллектуального блока
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измерительные цепи (ИЦ), которые обеспечи-
вают большую точность преобразования, чем 
неуравновешиваемые, и в то же время не требуют 
регулировки двух параметров для достижения 
состояния равновесия и высокой точности пре-
образования параметров импеданса. В этих ИЦ 
регулировкой лишь одного параметра устанавли-
вается определенная взаимосвязь между  актив-
ными величинами на различных участках ИЦ (эти 
величины входят в реализуемую ИЦ функцию) 
и в этот момент (в состояние квазиравновесия)  
с элементов ИЦ могут быть сняты скалярные 
величины, пропорциональные параметрам 
импеданса. Это важное свойство квазиуравно-
вешиваемых ИЦ (КИЦ) позволяет строить на их 
основе перспективные ППИ, обеспечивающее 
преобразование параметров импеданса в уни-
фицированные активные скалярные величины 
переменного и (или) постоянного тока.

Возможность определения параметров ис-
следуемого объектов на основе КИЦ не только по 
пассивной величине, но и по активной, позволяет 
использовать неточные, нестабильные регулиру-
емые элементы. Это возможно, поскольку отсчет 
преобразуемого параметра можно производить 
не по пассивной, а по активной величине.

Перечисленные достоинства КИЦ обеспечи-
вают им обширную область применения и за-
служенно привлекают внимание разработчиков 
ППИ.

Важно здесь отметить, что при переходе от 
уравновешиваемой ИЦ к квазиуравновешивае-
мой происходит некоторая потеря точности. Од-
нако для подавляющего большинства известных 
применений ППИ, допускающих преобразование 
с погрешностью (0,1–0,5)%, такая потеря точности 
не является  критичной.

Для решения широкого класса задач, требую-
щих преобразования одного и более параметров 
исследуемого объекта, на основе КИЦ можно 
строить сравнительно простые, достаточно точ-
ные и быстродействующие ППИ. Ранее других 
ИЦ в режиме квазиравновесия была применена 
четырехплечая мостовая ИЦ (ЧМИЦ). Однако 
функциональные возможности этих ИЦ в этом 
режиме сильно ограничены. Анализ показал, что 
ЧМИЦ в редком случае обеспечивают преобра-
зование только одного параметра импеданса, 

отсчет которого производится по пассивной 
(регулируемой) величине.

В связи с этим, в работе решена задача по-
строения ППИ на основе ЧМИЦ с улучшенными 
возможностями, т.е. со свойствами приближенны-
ми к свойствам  ИЦ, работающих в режиме полу-
равновесия и позволяющих получить активную 
величину постоянного тока, пропорциональную 
преобразуемому параметру.

Функцию преобразования обычной ЧМИЦ 
можно представить в виде:

э,                    (1)

где Bx, y = x + jy – преобразуемая комплексная
величина, составляющие которой x и y;
a – иммитанс плеча, смежного с плечом, со-
держащим исследуемый объект;
b – произведение иммитансов ветви срав-
нения.

Приведенное выражение (1) показывает не-
возможность установления квазиравновесия и 
определения величин параметров импеданса.

Для решения поставленной задачи в ЧМИЦ 
обеспечим линеаризацию выходной характери-
стики относительно иммитанса ветви сравнения, 
т. е. относительно параметра регулируемого 
органа ЧМИЦ. Тогда выражение для выходной 
величины улучшенной ЧМИЦ в общем виде мож-
но представить:

э,                          (2)

Полученное выражение (2) показывает линей-
ную зависимость выходной величины улучшен-
ной ЧМИЦ от иммитансов ветви сравнения, а зна-
чит возможность установления квазиравновесия 
и определения величин параметров импеданса.

Ограничимся рассмотрением квазиуравно-
вешиваемых ЧМИЦ, в которых на фазочувстви-
тельные детекторы (ФЧД) подаются какие-либо 
два из напряжений: напряжение генератора, 
напряжение разбаланса, падение напряжения 
на одном из плеч ЧМИЦ. На основе таких ЧМИЦ 
легко строятся удобные в эксплуатации простые 
ППИ. 

Наибольшими функциональными возможно-
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стями обладают улучшенные ЧМИЦ в фазовых 
режимах квазиравновесия – arg Wi = 0 ± 90°. Ис-
следования выделенного подкласса улучшенных 
ЧМИЦ показали, что ЧМИЦ с линейными функци-
ями преобразования относительно иммитансов 
ветви сравнения при использовании в качестве 
опорного напряжения падения напряжения на 
одном из плеч ветви с исследуемым объектом 
и подаче на вход ФЧД напряжения разбаланса 
при регулируемой величине b обеспечивают 
измерение составляющей импеданса по пас-
сивной величине. При регулируемой величине –  
составляющая a, улучшенные ЧМИЦ обеспечи-
вают определение по пассивной величине со-
ставляющей Bx,y и по активной выходной вели-
чине – приближенно отношения составляющих  
(при y<<x или наоборот).

Структурная схема ППИ, построенного на 
основе выше отмеченного, показана на рис. 2. 
Основным свойством этого ППИ является воз-
можность получения активной величины, про-
порциональной преобразуемой составляющей 
Bx,y при нахождении регулируемого элемента в 
ветви сравнения.

Хотя улучшенные ЧМИЦ с комплексным ха-
рактером отношения плеч ветвей сравнения об-
ладают более широкими функциональными воз-
можностями, но реализация их сложнее из-за не-
обходимости обеспечения условий устойчивости. 

Поэтому важным достоинством ППИ, построен-
ных на основе таких улучшенных ЧМИЦ, является 
простота технической реализации по сравнению 
с ППИ, построенными на основе других видов 
линеаризованных ЧМИЦ. При использовании 
активной величины постоянного тока Aэ= и при 
регулируемой величине Reb наряду с пассивной 
величиной и активной величиной переменного 
тока Ag~, пропорциональных преобразуемому 
параметру, улучшенные ЧМИЦ обеспечивает по-
лучение активной величины постоянного тока 
Ag=, также пропорциональной преобразуемой 
величине (ветви сравнения должны содержать 
активные сопротивления). 

В анализируемых ППИ целесообразно при-
менение блока интеллекта (БИ) для обеспечения 
ППИ ряда функций, включая интеллектуальную 
обработку данных и управление регулируемым 
органом с целью достижения состояния квази-
равновесия, осуществление самодиагностики, 
выбор и задание пределов и диапазонов преоб-
разования параметров импеданса, выбор схемы 
замещения исследуемого объекта, повышение 
точности преобразования и т. д.

Таким образом, БИ предназначен для суще-
ственного повышения точности преобразования 
параметров импеданса исследуемого объекта 
и расширения функциональных возможно- 
стей ПИ.  

Рис. 2. Структурная схема ППИ, обеспечивающего преобразование емкости и проводимости исследуемого 
объекта
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опИсанИе раЗработанного 
преобраЗователя емкостИ  
И проводИмостИ Исследуемого  
обЪекта

 
Из рассмотренного видно, что на примере 

ЧМИЦ с функцией преобразования, линеаризо-
ванной относительно регулируемых параметров 
путем воздействия на напряжение диагонали 
питания, легко строятся ППИ с аналоговыми вы-
ходными унифицированными сигналами. При 
активных сопротивлениях ветви сравнения вы-
ходной сигнал может быть получен и на посто-
янном токе (совместно с выходным сигналом на 
переменном токе). Сказанное подтверждается в 
работе разработанным ППИ и представленным 
в виде структурной схемы. Назначение ППИ – 
обеспечение преобразования емкости Сх и про-
водимости Gх исследуемого объекта в активные 
величины.

Как видно из рис. 2, ППИ построен на основе 
ЧМИЦ, ветвь с регулируемым элементом которой 
охвачена положительной обратной связью. Опор-
ным напряжением является падение напряжения 
на исследуемом объекте. При преобразовании 
емкости открывается ключ К2, а при преобразова-
нии проводимости открывается ключ К1. В обоих 
случаях состояние квазиравновесия достигается 
регулированием сопротивления резистора – R3. 
Открывание ключей обеспечивается сигналами 
управления от БИ. В схеме имеются 2 повтори-
теля (П). На выходе нижнего П напряжение U2 
пропорционально преобразуемому параметру 
импеданса. При подаче на вход сумматора (С) 
напряжения постоянного тока на выходе этого 
повторителя появится сигнал постоянного тока, 

пропорциональный преобразуемому параметру. 
На выходе дифференциального усилителя (ДУ), 
обозначенного как ДУ1, формируется опорное на-
пряжение UЭО, а на выходе ДУ2 – напряжение раз-
баланса ЧМИЦ – UВ. С целью сокращения объема 
работы математические выражения для величин 
UВ и UЭО здесь не приводятся. Выходной сигнал 
ФЧД поступает на вход блока интеллекта (БИ), 
выходным сигналом которого ЧМИЦ приводится 
в состояние квазиравновесия. Для реализации 
функций, возложенных на БИ, на его входы также 
подаются аналоговые сигналы с выходов ДУ1 и ДУ2.

зАключение

Важным достоинством разработанного ППИ 
является возможность получения выходного 
сигнала, пропорционального преобразуемому 
параметру импеданса в аналоговой форме (как 
на постоянном, так и на переменном токах). Это 
достигается при минимальных аппаратурных за-
тратах и при использовании в качестве регулиру-
емого органа – активное сопротивление. Кроме 
этого преобразователь обеспечивает получение 
и пассивной величины, также пропорциональной 
одному из параметров импеданса исследуемого 
объекта.

На основании алгоритма обработки данных БИ 
может определить и другие пассивные параме-
тры, всесторонне характеризующие исследуемый 
объект (добротность, тангенс угла потерь, модуль 
импеданса и пр.).

Работа представляет интерес студентам и 
аспирантам, научным работникам, связанным с 
экспериментальными исследованиями физиче-
ских свойств многих объектов.
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Исследуется эффективность использования персонала предприятия с помощью комплекса различных пока-
зателей с применением детерминированных факторных моделей и оценивается взаимосвязь средней оплаты 
труда и производительности труда.
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We investigate the efficiency of personnel with the help of various indicators using deterministic factor models and assessed 
the relationship of average wages and labour productivity.
Key words: personnel, labour, movement, factor, efficiency, model.

УДК 331.215

Рациональное использование трудовых ре-
сурсов – непременное условие, обеспечивающее 
бесперебойность производственного цикла и 
успешное выполнение производственных планов. 
Формирование трудовых ресурсов и их использо-
вание в разных отраслях экономики имеют свои 
особенности. Достаточная обеспеченность пред-
приятий необходимыми трудовыми ресурсами, 
их рациональное использование, высокий уро-
вень производительности труда имеют большое 
значение для увеличения объема выполненных 
работ и оказанных услуг.

При исследовании трудовых ресурсов опре-
деляющее значение имеет анализ численно-
сти работающих и затрачиваемого рабочего 
времени [5]. Полученная в результате анализа 
информация необходима для формирования 
оптимального портфеля заказов и разработ-
ки соответствующей производственной про- 
граммы.

Уровень обеспеченности предприятия персо-
налом определяется сравнением фактического 
количества работников по категориям и специ-
альностям с плановой потребностью. Особое 
внимание уделяется при этом обеспеченности 

предприятия кадрами наиболее важных для про-
изводства специальностей.

Исследуемым объектом исследования являет-
ся Общество с ограниченной ответственностью 
(ООО) «Нальчикский консервный завод». Целью 
деятельности Общества является содействие наи-
более полному удовлетворению потребности 
народного хозяйства в оказании сервисных услуг 
населению, производстве товаров народного по-
требления, их реализация и получение прибыли.

От эффективности использования труда во 
многом зависят показатели объема производства 
продукции, уровень себестоимости и качества 
выпускаемой продукции, получаемый финансо-
вый результат, а в конечном счете, и экономиче-
ский потенциал организации. Цель проведения 
подобного анализа – выявление резервов тру-
довых ресурсов, более полное и эффективное 
их применение.

Численность персонала предприятия несколь-
ко меняется за рассматриваемый промежуток 
времени, в частности и рабочая сила. При иссле-
довании вопросов эффективности использования 
персонала предприятия немаловажным является 
оценка их движения (табл. 2).
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Таблица 1 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами

№ категории работников 2012 2013 2014 Изменение 
+, –

А Б 1 2 3 4

1 Всего работников, основной состав, 
из них: 40 42 45 5

1.1               – рабочие 34 36 39 5

Таблица 2

Анализ движения трудовых ресурсов предприятия

коэффициенты 2012 2013 2014

Коэффициент оборота по приему (Кпр) 0,14 0,07 0,25

Коэффициент оборота по выбытию (Кв) – 0,07 0,07

Коэффициент текучести кадров (Кт.к.) – 0,05 0,04

Коэффициент постоянства состава (Кп.с.) 0,85 0,92 0,92

Для характеристики движения рабочей силы 
исчисляют и анализируют в динамике следующие 
показатели [2].

1. Коэффициент оборота по приему персонала 
(Кпр):

Кпр = Чп/Чс, 

где Чп – количество принятого на работу персо-
нала;

Чс – среднесписочная численность персонала.
2. Коэффициент оборота по выбытию (Кв):

Кв = Чу/Чс, 

где Чу – количество уволившихся работников.
3. Коэффициент текучести кадров (Ктк):

Ктк = УСТр/Чс, 

где УСТр – количество уволившихся работников 
по собственному желанию и за нарушение 
трудовой дисциплины.

Как видно из данных таблицы, наибольший 
процент постоянства кадров наблюдался в 2013 и 
2014 гг. – 0,92. Коэффициент оборота по выбытию 
и по приему имеют одинаковые значения 0,07 в 
2012 г. Текучесть кадров составляет 0,04 пунктов. 

Большое значение для оценки эффективности 
использования трудовых ресурсов на предпри-
ятии в условиях рыночной экономики является 
рентабельность персонала – отношение дохода 
к среднесписочной численности производствен-
ного (операционного персонала). Данная модель 
позволяет установить, насколько изменились 
доходы на одного.

RЧР = (Д/ЧР ) ∙ 100, 

где Д – доходы организации;
ЧР – численность рабочей силы. 

Используя один из методов детерминиро-
ванного факторного анализа (метод цепных 
подстановок) произведем расчет влияния двух 
вышеназванных факторов на конечный результат. 
При расчете будем использовать 2013 и 2014 гг. 
как отчетный и базисные значения.

1) Rпер(о) = (Д0/ЧР0) ∙ 100 = (77392/34) = 2276,2;
2) Rпер(усл) = (Д1/ЧР0) ∙ 100 = (65240/34) = 1918,8;
3) Rпер(1) = (Д1/ЧР1) ∙ 100 = (65240/39) = 1672,8;
4) Чтобы найти влияние вышеназванных 

факторов, необходимо произвести следующие 
расчеты:

А) Изменение за счет доходов организации: 
Rпер(д) = Rпер(усл) – Rпер(о) = 1918,8 – 2276,2 = 
= –357,4.
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Б) Изменение за счет численности работ-
ников:
Rпер(чр) = Rпер(1) – Rпер(усл) = 1672,8 – 1918,8 =
= –246,0.

Общее отклонение по данному показателю 
составляет – –603,4 (–246,0 – 357,4). 

Теперь необходимо сделать проверку, чтобы 
убедиться в правильности наших расчетов: для 
этого сумма двух факторов должна равняться 
общему отклонению по результативному пока-
зателю:

Δ Rд = Rпер(д) + Rпер(чр)
–603,4 = –246,0 + (357,4)
–603,4 = – 603,4, что и требовалось доказать. 
Общее отклонение доходов предприятия на 

одного рабочего уменьшились на 60,3,4 тыс. руб. 
Факторный анализ, проведенный нами, выявля-
ет, что за счет снижения всех доходов конечный 
результат снижается на 357,4 тыс. руб. и за счет 
численности рабочего на 246,0 тыс. руб. Сумма 
влияния этих факторов дают нам общее откло-
нение результативного показателя в сумме –  
603,4 тыс. руб.

Для того чтобы определить оптимальную 
маркетинговую стратегию, позволяющую пред-
усмотреть не только техническое и технологиче-
ское развитие, важно учитывать также факторы 
экстенсификации производства, т. е. уровень 
производительности на предприятии. Одним из 
таких показателей, которые оказывают влияние 

на развитие предприятия, является производи-
тельность труда (табл. 3).

Численность работников предприятия увели-
чивается, но вместе с тем наблюдается и увеличе-
ние выручки от продаж на 10,6 %. Но темп роста 
численности работников выше темпа роста вы-
ручки от реализации. Соответственно, стоимость 
валовой продукции на одного работника пред-
приятия в отчетном году составила 1604 тыс. руб.  
против 1631 тыс. руб. базисного года.

Ход проведения расчетов производительно-
сти труда рассмотрим ниже:

Таблица 3 
Динамика производительности труда на предприятии 

№ 
п/п показатели 2012 2013 2014 темп 

роста, %

А Б 1 2 3 4

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 65 240 68 286 72 209 110,6

2 Среднегодовая численность работников, чел. 40 42 45 112,5

3 Среднее число отработанных дней 1 рабочим, дн. 251 252 255 101,6

4 Среднее число отработанных человеко-дней  
в году, чел.-дн. 10 040 10 584 11 475 114,3

5 Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,8 7,9 8,0 102,5

6 Затраты труда, чел.-час 78 312 83 614 91 800 117,2

7 Стоимость валовой продукции на 1 работника, 
тыс. руб./чел. 1631 1626 1604 98,3

8 Стоимость валовой продукции на 1 человеко-час 
затрат труда, тыс. руб./чел.-ч 0,833 0,816 0,786 94,4
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С помощью таблицы 3 мы можем оценить эф-
фективность использования рабочей силы. Судя 
по имеющимся данным, производительность 
труда увеличивается в динамике за три года. 
Это также связано и с увеличением количества 
работников и объема производства.

Ключевым моментом в повышении эффек-
тивности производства является рациональное 
использование рабочей силы, т. е. увеличение 
производительности труда [2]. Для определения 
резервов повышения эффективности использо-
вания любого из ресурсов предприятия необхо-
димо провести тщательную оценку и анализ их 
использования. С этой целью проведем фактор-
ный анализ производительности труда посред-
ством интегрального метода (табл. 4). Анализ 
был проведен в разрезе влияния двух факторов 
(двухфакторная мультипликативная модель), а 
именно: изменения численности работающих и 
производительности труда.

По данным табл. 4 находим влияние факторов 
интегральным методом: 

1) изменения численности работающих:
ΔВПч = ½ ∙ ΔЧ (В0 + В1) = ½ ∙ 3 (1626 +1604) = 
= 4845 тыс. руб.

2) изменение производительности труда:
ΔВПв = ½ ∙ ΔВ (Ч0 + Ч1) = ½ ∙ (–22) ( 42 +45) = 
= –957 тыс. руб.

Суммарное влияние факторов составит  
3888 тыс. руб. Значение приращения численности 
работающих и их производительности труда не-
одинаково. Первый фактор – количественный, 
характеризующий экстенсивность использова-
ние труда; увеличение работающих сказывается 
положительно на показателях экономичности 
производства. Второй фактор – качественный; 
на годовую выработку работающего влияет ис-
пользование рабочего времени в течение года 
(экстенсивность труда), но в основном она за-

висит от «чистой» производительности, харак-
теризуемой среднечасовой выработкой одного 
рабочего (интенсивность труда). Если рост про-
изводительности труда обгоняет рост средней 
заработной платы, то это означает прямое сниже-
ние себестоимости производства продукции, а, 
следовательно, и повышение его рентабельности.

Производительность труда и интенсивность 
труда оказывают влияние на фонд оплаты труда, 
занимающей в составе затрат предприятия значи-
тельный удельный вес. С ростом производитель-
ности труда создаются реальные предпосылки 
для повышения уровня его оплаты. При этом 
средства на оплату труда нужно использовать 
таким образом, чтобы темпы роста произво-
дительности труда обгоняли темпы роста его 
оплаты [1]. Только при таких условиях создаются 
возможности для наращивания темпов расши-
ренного воспроизводства.

Общий фонд заработной платы работников 
предприятия имеет тенденцию к повышению 
на 24,1 % или на 111,1 тыс. руб. В общей сумме 
фонда заработной платы на долю постоянной 
части приходится 35,0 % и на долю переменной –  
65,0 %. Количество внешних совместителей на 
предприятии колеблется от 3 до 5 человек в за-
висимости от объема сезонных работ. В среднем 
заработная плата одного работника в 2012 г. со-
ставляла 11,5 тыс. руб., в 2014 г. данное значение 
несколько увеличивается и доходит до уровня 
12,7 тыс. руб.

При анализе использования фонда заработной 
платы, в первую очередь необходимо рассчитать 
абсолютное и относительное отклонение факти-
ческой его величины от плановой.

Абсолютное отклонение (∆ФЗП абс) опреде-
ляется сравнением фактически использованных 
средств на оплату труда (ФЗП2014) с плановым 
фондом заработной платы (ФЗП2012) в целом по 
предприятию, производственным подразделе-
ниям и категориям работников:

∆ФЗП абс = ФЗП2014 – ФЗП2012;
∆ФЗП абс = 571,5 – 460,4 = 111,1 тыс. руб.
Абсолютное увеличение фонда заработной пла-

ты составил 111,1 тыс. руб., в т. ч. по переменной 
части фонда заработной платы на 80,3 тыс. руб.  
и по постоянной части 30,8 тыс. руб.

Переменная часть фонда зарплаты зависит от 
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Таблица 4

Факторный анализ производительности труда

№ 
п/п показатели услов . 

обозн . 2013 2014 откл, 
(+, –)

темп 
роста,  

%

А Б 1 2 3 4 5

1 Продукция, тыс. руб. ВП 68 286 72 209 3923 110,6

2 Численность работников, чел. Ч 42 45 3 112,5

3 Выработка продукции на 1 раб., тыс. руб. В 1626 1604 –22 98,3

* Расчеты произведены на основании сведений о численности работников и данных бух. баланса.

Таблица 5

Исходные данные для анализа фонда заработной платы

№ п/п показатели 2012 2013 2014

А Б 1 2 3

1 Численность работников, чел. 40 42 45

2 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 460,4 525,7 571,5

2.1 – основного состава 287,9 363,2 393,7

2.2 – внешних совместителей 172,5 162,5 177,8

3 Переменная часть ФОТ, тыс. руб. 295,4 341,8 375,7

4 Постоянная часть ФОТ тыс. руб. 165,0 183,9 195,8

Таблица 6

Исходные данные для анализа повременного фонда заработной платы

№ п/п показатели 2012 2013 2014

А Б 1 2 3

1 Численность работников (повременщиков), чел. 25 29 31

2 Кол-во отработанных дней 1 работником, дн. 251 252 255

3 Продолжительность рабочего дня, ч 7,8 7,9 8,0

4 Переменная часть ФОТ, тыс. руб. 295,4 341,8 375,7

5 Переменная заработная плата одного работника, руб.:

5.1 – среднегодовая (п. 4 / п. 1) 11 816 11 786 12 119

5.2 – среднедневная (п. 5.1 / п. 2) 47,1 46,7 47,5

5.3 – среднечасовая (п. 5.2 / п. 3.) 6,04 5,91 5,94

объема производства продукции, его структуры, 
удельной трудоемкости и уровня среднечасовой 
оплаты труда. Исходные данные для анализа по-
временного фонда заработной платы приведены 
в табл. 6.

Как показывают данные таблицы, числен-

ность работников повременщиков за анализи-
руемый период увеличивается на 5 человек, а 
заработная плата одного работника составила 
в 2014 г. 12 119 руб. против 11 816 руб. базис-
ного периода. Количество отработанных дней 
за рассматриваемый период повышается на  
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4 дня, а среднедневная заработная плата на  
0,4 руб.

Для более детализированного анализа про-
ведем расчет влияния факторов на фонд оплаты 
труда рабочих повременщиков, используя метод 
абсолютных разниц. С этой целью необходимо 
вывести основную факторную модель с макси-
мальным количеством показателей:

ФОП0 = ЧР0 ∙ Д0 ∙ П0 ∙ ЧВ0 = 25 ∙ 251 ∙ 7,8 ∙ 6,04 = 295,4;

ΔФОПчр = ΔЧР ∙ Д0 ∙ П0 ∙ ЧВ0 = 6 ∙251 ∙ 7,8 ∙ 6,04 = 70,9;

ΔФОПд = ЧР1 ∙ ΔД ∙ П0 ∙ ЧВ0 = 31 ∙ 4 ∙ 7,8 ∙ 6,04 = 5,9;

ΔФОПп = ЧР1 ∙ Д1 ∙ ΔП ∙ ЧВ0 = 31 ∙ 255 ∙ 0,2 ∙ 6,04 = 9,6;

ΔФОПчв = ЧР1 ∙ Д1 ∙ П1 ∙ ΔЧВ = 31 ∙ 255 ∙ 8,0 ∙ (–0,1) = –6,3; 

ФОП1 = ЧР1 ∙ Д1 ∙ П1 ∙ ЧВ1 = 31 ∙ 255 ∙ 8 ∙ 5,94 = 375,7;

ΔФОП = ФОП1 – ФОП0 = 375,7 – 295,4 = 80,3.

После расчетов необходимо сделать проверку, 
т. е. общее отклонение результативного показа-

теля равняется сумме отклонений факторов-со-
множителей:

ΔФОП = ΔФОПчр + ΔФОПд + ΔФОПп + ΔФОПчв;

80,3 = 70,9 + 5,9 + 9,6 – 6,3, 

что и требовалось доказать. 
Все факторы кроме среднечасовой заработ-

ной платы оказывают положительное влияние. 
Таким образом, чтобы оценить эффектив-

ность работы предприятия, наряду с другими 
экономическими (оценочными) показателями 
важно определить соотношение темпов при-
роста производительности труда и средней за-
работной платы. По результатам исследования 
можно констатировать, что данное соотношение 
практически на одном уровне, т. е. есть прямая 
заинтересованность работников в результатах 
своей работы, что является немаловажным фак-
тором в настоящее время.
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Достижение цели устойчивого развития региона и обеспечение продовольствием населения без реальной 
оценки сложившегося состояния представляется крайне затруднительным, особенно в условиях полученной 
хозяйственной самостоятельности. Следовательно, вопросы организации продовольственных рынков, из-
мерения и оценки уровня продовольственного обеспечения, а также факторов, его определяющих, становятся 
все более актуальными для субъектов Российской Федерации, несущих непосредственную ответственность 
перед населением за достаточность обеспечения  его качественным продовольствием.

Ключевые слова: продовольственное обеспечение, устойчивость, критерии, интегральный индекс, рацион 
питания, продовольственная корзина, индекса жизнеспособности, регион, норма потребления, достаточ-
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the SySteM of INdIcAtorS to MeASUre food SecUrIty  
of the PoPULAtIoN of the regIoN

Shardan S. K., candidate of economic sciences, docent of the Department "Finance and credit", 
North-caucasian State humanitarian-technological Academy, city of cherkessk

The achievement of sustainable development in the region and food provision of the population with no real assessment 
of the current state it is extremely difficult, especially in the context of received economic independence. Therefore, the 
organization of food markets, measure and assess the level of food security, as well as its determining factors, are becoming 
more relevant for the subjects of the Russian Federation, responsible to the public for the adequacy of the collateral quality 
food.
Key words: food security, sustainability, criteria, integral index, diet, food basket, vitality index, region, consumption, 
sufficiency, accessibility.

УДК 332.1

Продовольственное обеспечение как эконо-
мическая категория, имеющая как социальные, 
так и экономические аспекты следует рассматри-
вать с различных точек зрения и заключается в 
следующем: 

– степени удовлетворения потребностей на-
селения в продуктах питания за счет местного 
производства; 

– обеспечение продовольственной незави-
симости, предотвращение продовольственного 
кризиса в случаях сокращения объемов межре-
гиональных поставок; 

– обеспечение устойчивого функционирова-
ния внутреннего продовольственного рынка, 
регулирование соотношения между объемами 

производства и запасами сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 

Для того чтобы выяснить состояние продо-
вольственного обеспечения необходимо опре-
делить комплекс параметров, показывающих 
уровень удовлетворения населения продуктами 
питания. Как сложная проблема его решение тре-
бует принятие комплекса мер, к которым можно 
отнести формирование продовольственного 
фонда, источником которого является развитый 
агропромышленный комплекс, гарантирующий 
физическую и экономическую доступность про-
довольствия.

Физическую доступность продовольствия 
нужно рассматривать как, во-первых, производ-
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ство необходимого объема сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья для выпуска продуктов 
питания, во-вторых, обеспечение в торговой 
сети требуемого населением количества и ас-
сортимента продовольствия в соответствии с 
принятыми нормами. 

Экономическая доступность продовольствия 
характеризуется возможностью покупки разны-
ми социальными группами населения продо-
вольственных товаров на рынке при сформи-
ровавшемся уровне цен и доходов в размерах, 
заложенных в минимальной потребительской 
корзине. Кроме того, экономическая доступность 
продовольствия определяется возможностями 
сельского населения производить продукты для 
собственного потребления в личном подсобном 
хозяйстве, а городского – на садово-огородных 
участках. Она определяется возможностями под-
держания равновесия уровня цен на продукты 
питания и доходов. 

Система критериев и показателей продоволь-
ственного обеспечения региона может включать 
в себя такие показатели, как: 

– физиологические нормы потребления в рас-
чете на одного человека; 

– сложившаяся структура потребления, рас-
считываемая из платежеспособного спроса 
населения с учетом фактического потребле-
ния продукции собственного производства; 

– показатели уровня питания, рассчитанные 
как отношение сложившейся структуры по-
требления к совокупной физиологической 
потребности; 

– показатель самообеспечения региона;
– показатели состояния потенциала АПК; 
– потребительская корзина производителя –  

показатель, характеризующий издержки 
производства; 

– баланс производства и коэффициенты товар-
ности продукции. 

Управление агропродовольственной сфе-
рой предполагает постоянный мониторинг за 
параметрами продовольственного обеспечения 
населения. 

Важным индикатором продовольственного 
обеспечение является потребление основных пи-
щевых веществ и незаменимость молочных, мяс-
ных, хлебных продуктов, картофеля, жиров и са-

хара, обеспечивающих, по мнению В. Н. Сергеева 
на 90 % рацион питания человека в калориях и на 
85 % [8] в основных пищевых веществах. В этой 
связи закономерность обеспечения населения 
основными пищевыми веществами может быть 
выражено: достаточная – 100 %; недостаточная –  
>100 % – >50 %; критическая – <50 %.

Для характеристики и анализа взаимосвязи 
критериев – калорийность питания и потребле-
ние основных пищевых веществ использовали 
методологию А. А. Кудряшовой и уравнение [5]:

G = Σmi ∙ gi,                                (1) 

где G – общая энергетическая ценность продук-
тов питания; 
mi – масса i-продукта;
gi – энергетическая ценность i-продукта.

Оптимальный уровень энергетической цен-
ности лежит в пределах:

2500 < Сопт < 3500 ккал/сут.

При этом следует признать, что с набором 
продуктов, имеющих Сопт, человек получает опти-
мальное количество основных пищевых веществ:

 =          ∙ Pki,                           (2)

где Пк – общее количество k-пищевого вещества;
Рк – удельное содержание k-пищевого веще-
ства в i-продукте.

Дефицит потребления пищевых веществ мо-
жет наступить в двух случаях:

а) когда человек не меняет набор пищевых 
продуктов, а уменьшает потребляемое количе-
ство:

Сопт = ∙ сi опт ,                           (3)

( )опт =  ∙ Pк, I)опт ,                (4)

m  = опт ,                         (5)

где m  – общее количество продуктов питания,

необходимое для оптимальных потребностей 
среднего человека в энергии и основных пи-
щевых веществ.
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Критическая жизнеспособность наступает при 
потреблении ½ пищевых веществ: 

m
Σ

(опт), т. е. m
Σ

(крит.) ≤ m
Σ

(опт),          (6)

где m
Σ

(крит.) – общее количество, при котором

наступает критическая жизнедеятельность.
б) когда человек меняет набор продуктов с 

целью компенсировать энергетический дефицит 
и дефицит пищевых веществ за счет более деше-
вых и более экологически опасных продуктов 
питания.

Между тем, совершенно очевидна взаимос-
вязь несбалансированности энергетической 
ценности питания с видовой структурой продо-
вольствия. Для подтверждения этой зависимости 
и состояния уровня потребления основных про-
дуктов питания необходимо провести их оценку. 

Исследования биологической природы пи-
тания показывают, что отклонения от выше при-
веденных норм, как в меньшую, так и в большую 
сторону более чем на 50 % являются вредными 
и значительно уменьшают жизнедеятельность 
человека.

Оценку продовольственной обеспеченности 
необходимо провести с учетом значимости про-
дуктов питания, которые наиболее достоверно 
отражают структуру рациона питания основных 
групп населения. Вместе с тем, избранная группа 
должна отвечать следующим условиям [1]: досто-
верность статистических данных по производству 
и потреблению в границах административных 
территорий (округа, региона, государства); в ра-
ционе питания продукты должны иметь наиболее 
высокий рейтинг и при этом не быть взаимоза-
меняемыми; количество продуктов должно быть 
минимальным, но обеспечивать при этом более 
чем на 80% потребность в калориях и основных 
пищевых веществах [3]. Учитывая уровень по-
требления пищевых веществ – белков, жиров и 
углеводов проведена группировка отобранных 
продуктов питания в пять групп:

I группа – молоко и молочные продукты;
II группа – мясо, мясопродукты и яйца;
III группа – хлеб, хлебопродукты и картофель;
IV группа – растительное масло, плоды и ягоды;
V группа – сахар.
Для каждого региона, используя данные ста-

тистики возможно определения таких базовых 
показателей как: душевое производство (по-
требление) по каждому продукту питания, m(i); 
индекс производства (потребления) продукта, 
равный доле произведенного (потребленного) 
продукта от его физиологической нормы:

Ji = ;                                 (7)

– интегральный индекс производства (по-
требления) продуктов, равный сумме индексов 
производства (потребления);

J
Σ

 = ;                               (8)

– интегральный индекс импорта (экспорта), 
равный разности:

J
Σ(потр)

 – J
Σ(произ)

;                         (9)

– интегральный индекс энергетической ценно-
сти, равный сумме индекса потребления продук-
та, умноженный на их энергетическую ценность:

J  =  (Jпотр ∙ с) I;                      (10)

– интегральный индекс пищевой ценности 
равен сумме индексов потребления продуктов, 
умноженный на удельное содержание в них пи-
щевых веществ (белков, жиров, углеводов):

J  = Σ (Jпот(α + β + γ)) ∙ I ,           (11) 

где α, β, γ – содержание белков, жиров, углеводов
соответственно:

– коэффициент дефицита калорий в рационе 
питания

КЭ = 1 – J ;                           (12)

– коэффициент дефицита белка в рационе 
питания

Кβ = 1 – J ;                           (13)

– среднесуточное потребление калорий че-
ловеком

Q = Σ (Jпот ∙ с) ∙ i.                     (14)
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Для оценки продовольственного обеспечения 
можно использовать модель [4], которая, с одной 
стороны, позволила определить характерные 
показатели продовольственного обеспечения, а 
с другой – установить их количественную связь 
с факторными признаками, влияющими на эти 
показатели. И так в качестве основных выделены: 
интегральный индекс энергетической ценности 
продуктов питания (J ) и интегральный индекс 

пищевой ценности (J ), характеризующие долю 

этих показателей от физиологических норм. 
При соответствии физиологическим нормам 
интегральный индекс J должен равняться еди- 
нице.

Для определения индекса жизнеспособности 
для каждого региона используется обобщенный 
показатель, характеризующийся показателями 
индекса энергетической и пищевой ценности 
продуктов питания и формулу:

J  = (J  + J ),                       (15)

В данном случае интегральный индекс жизне-
способности выступает как обобщающий пока-
затель, связывающий сам показатель с фактором 
времени: 

J  = φ (Ф, t),                          (16)

где Ф – факторы, влияющие на жизнеспособность;
t – время.

Для определения индекса жизнеспособности 
для каждого региона используется двухэтапная 
система оценок. На первом этапе для определе-
ния индекса жизнеспособности использовали ин-
тегральные индексы энергетической и пищевой 
ценности продуктов питания, которые позволяют 
выделить три уровня индекса жизнеспособности: 

I уровень – достаточный, при –J  > 0,8;

II уровень – недостаточный, при – 0,5 < J  > 0,8;

III уровень – критической, при – J  > 0,5.

Приведенные уровни говорят о том, что ха-

рактер питания считается сбалансированным при 

условии приблизительного равенства индекса 
энергетической и пищевой ценности продуктов 
питания (J  ≈ J ).

Для анализа продовольственного обеспече-
ния по второму уровню, используют экологи-
ческие, психологические стрессовые факторы, 
влияющие на жизнеспособность населения, 
продовольственную безопасность: 

J  = ,             (17)

где J  – различные факторы, влияющие отрица-

тельно на продовольственную безопасность. 
Проведенные исследования позволяют вы-
делить в качестве основного, фактор эколо-
гического загрязнения земель.

JЗ = .                           (18)

Исследуя проблемы продовольственного обе-
спечения, Е. А. Савицкая акцентирует внимание 
на критериях достаточности и доступности про-
довольствия. В одном из научных исследовании 
она отмечает, что именно они обеспечивают 
социальную и политическую стабильность в 
обществе, что в свою очередь создает условия 
для экономического развития, укрепления мощи 
и авторитета страны и ее регионов [7].

Помимо подтверждения значимости этих 
показателей, следует отметить, что физическая 
доступность предполагает бесперебойное посту-
пление продуктов питания в места потребления 
в соответствующих платежеспособному спросу 
объемах и ассортименте. Если же говорить об 
экономической доступности продовольствия, то 
это одно из очень серьезных проблем, которая 
делает проблему продовольственного обеспе-
чения наиболее актуальной. Основными пара-
метрами, характеризующими экономическую 
доступность продовольствия, являются размеры 
и структура приобретения различными группами 
населения продовольственных товаров по срав-
нению с нормативными.

На основании предлагаемых технологии воз-
можно оценка относительной величины коэффи-
циента экономической доступности (Кэд), эконо-
мической доступности критической, энергетиче-
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ской достаточности и критической достаточности 
продуктов питания по регионам [4]. На первом 
этапе определяется экономическая доступность, 
которая характеризуется отношением стоимости 
продовольственной корзины к среднемесячному 
доходу в расчете на душу населения 

КЭК. ДОС = ,                           (19)

где S – стоимость продовольственной корзины, 
руб.
Sd – среднедушевой денежный доход в месяц 
на душу населения, руб.

С ростом реальных доходов розничных по-
требителей доля их затрат на продукты пита-
ния в общей сумме потребительских расходов 
уменьшается, а с понижением уровня доходов, 
увеличивается. При высоком уровне удовлетво-
рения потребностей спрос на продовольствие 
менее эластичен, то есть степень его зависимости 
от изменения уровня доходов населения и цен 
становится менее значительной (закон Энгеля). 
Меры, направленные на повышение доходов 
наименее обеспеченной части населения, где 
спрос наиболее эластичен, станут стимулом для 
его увеличения и, следовательно, развития не 
только аграрной, но и всей экономики региона.

По классификации ФАО, лица, потребляющие 
2150 ккал/сут., относятся к категории людей, 
находящихся на грани голода. Исходя из рас-
считанных показателей потребления продуктов 
питания в сутки и их энергетической ценности, 
необходимо определить коэффициент критиче-
ской доступности по формуле: 

Ккрит. доступн. = ,                     (20)

где S – стоимость продуктов питания общей ка-
лорийностью 2150 ккал/сут.; 
Sd – среднедушевой доход в месяц расчете 
на душу населения, руб.

Показатели кризисного коэффициента доста-
точности (>1) свидетельствуют о превышении 
кризисного значения калорийности питания 
населения (2150 ккал). 

Коэффициент доступности продовольствен-
ных товаров (соотношение стоимости затрат 
на продовольствие и среднедушевых доходов 

населения) является важным показателем, харак-
теризующим состояние затрат населения на по-
купку продовольственных товаров, уменьшение 
данного коэффициента является положительной 
тенденцией.

Наряду с критерием доступности потребле-
ния, необходимым условием для обеспечения 
продовольственного обеспечения с точки зрения 
медицинских норм потребления на региональ-
ном уровне является критерий энергетической 
достаточности продовольствия. Об энергети-
ческой достаточности потребления судят по 
общему коэффициенту достаточности, согласно 
рекомендованным нормам ФАО дневной рацион 
которого должен составлять 3000 ккал [4]. Ис-
пользуя указанные показатели и приведенную 
ниже формулу, определяют коэффициент до-
статочности:

Кэнерг. достат. = ,                  (21) 

где Fc – фактическая калорийность суточного 
рациона питания, ккал/сут.,
3000 ккал/сут. – дневной рацион, рекомендо-
ванный нормами ФАО, ккал.

Если же в вышеприведенную формулу вместо 
энергетической нормы (3000 ккал) подставить 
критический уровень –2150 ккал, то получим 
коэффициент критической достаточности:

Ккрит. достаточн. = ;              (22)

где Fc – фактическая калорийность суточного 
рациона питания, ккал., 
2150 ккал – критический уровень энергети-
ческой ценности продуктов питания, ккал.

При анализе коэффициента достаточности о 
соответствии фактического потребления основ-
ных продуктов питания рекомендуемым нормам 
, используется следующая формула:

Кдостаточн. = ,                         (23)

где Pfi – потребление фактического i продукта,
R – рекомендуемая норма потребления i про-
дукта. 

Относительная неопределенность и неуправ-
ляемость процессами производства аграрной 
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продукции, особенно в сельскохозяйственном 
производстве, создают множество проблем для 
исследования конъюнктуры продовольствен-
ного рынка. Все время надо иметь в виду, что 
невозможно быстро прекратить или начать 
сельскохозяйственное производство, что на это 
уходит длительный период, что процесс смены 
производства некоторых видов товаров требует 
не только времени, но и достаточно крупных ин-
вестиций. Например, медленными процессами 
характеризуются налаживание и производство 
плодовых культур, молока, мяса и т. д. Даже су-
щественное сокращение производства – дело 
медленное и трудное. Если осуществлены капита-
ловложения в здания, оборудование и поголовье 
изменения очень нелегки и недешевы.

Невозможность быстрой адаптации сельского 
хозяйства к изменяющимся условиям создает на 

продовольственном рынке элемент высокого 
риска. Изменение спроса потребителей может 
привести к тому, что останется невостребован-
ным большое количество сырьевых и товарных 
ресурсов, предназначавшихся для производства 
продукции. В свою очередь высокие цены из-за 
нехватки товара способны сохранить потреби-
тельский рынок этого продукта, до тех пор, пока 
он не поступит в нужном объеме.

Признаками эффективного функционирования 
продовольственного рынка являются в первую 
очередь удовлетворение потребностей населения 
в продуктах питания по качеству и ассортименту, 
сбалансированная «работа» производителей, по-
средников и поставщиков, маркетинговая деятель-
ность с целью активизации спроса потребителей, 
налаженная система гибких взаимоотношений 
между всеми участниками рынка.
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Процессы, происходящие в экономике страны в период кризиса, приводят к необходимости изменения 
правил и методов работы банковской системы. В связи с этими процессами особую актуальность приобре-
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«БАЗЕЛЬ III» – НОВЫЕ ТРЕБОВАНИя РАБОТЫ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИя БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТРАНЫ

УДК 336.71 

В настоящее время в банковской системе Рос-
сии происходят значительные изменения. Наибо-
лее существенными из них являются изменения 
правил работы коммерческих банков и перевод 
их на новые требования так называемого «Базеля 
III». Первый шаг в этом отношении уже сделан, 
начался процесс сокращения количества кре-
дитных организаций в банковской системе, вслед 
за которым последовал и второй шаг – ЦБ РФ 
вводит новые банковские стандарты «Базель III» –  
(Basel Committee on Banks' Supervision), кото-

рые относятся к сбору данных и отчетности по 
рискам: BCBS-239. Фактически «Базель III» это 
документ содержащий методические рекомен-
дации в области банковского регулирования 
и утвержденный в 2010–2011 гг. Соглашение 
разработано с целью ликвидации недостатков в 
финансовом регулировании, выявленных в ходе 
мирового финансового кризиса 2008 г. «Базель III» 
усиливает требования к капиталу банка и вводит 
новые нормативные требования по ликвидности. 
Главной целью соглашения «Базель III» являет-
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ся повышение качества управления рисками в 
банковском деле, что, в свою очередь, должно 
укрепить стабильность финансовой системы в 
целом [1].

Рекомендации «Базеля III» затрагивают в 
первую очередь глобальные (Global) и ло-
кальные (Domestic) системно значимые банки 
(соответственно G-SIB и D-SIB). Центробанк РФ 
в октябре 2013 г. создал специальное подразде-
ление – Департамент надзора над системно зна-
чимыми банковскими организациями. Кроме 
того, Департамент банковского надзора ЦБ еже-
годно будет определять, а Комитет по банков-
скому надзору Банка России утверждать пере-
чень системно значимых кредитных организа- 
ций [1]. 

В начале февраля 2014 г. вступило в силу ука-
зание ЦБ РФ 3174-У «Об определении перечня 
системно значимых кредитных организаций». 
Согласно документу, в перечень системно зна-
чимых планируется включить банки, «на которые 
приходится не менее четырех пятых совокупных 
активов банковского сектора». Системно значи-
мые банки общегосударственного значения будут 
определяться на основе оценки количественных 
показателей работы банков и информации ее до-
полняющей. Результаты работы банков будут под-
считываться за три последних финансовых года и 
будут учитывать: величину активов, требования и 
обязательства к кредитным организациям, объем 
вкладов физических лиц. 

На основе этих показателей регулятор вы-
водит для каждого банка (а также для всей бан-
ковской системы) средневзвешенный «обобща-
ющий результат». Лидеры по этому показателю 
и попадают в перечень, в общей сложности на 
них должно приходиться более 2/3 суммарного 
«обобщающего результата» банковской систе-
мы. В список системно значимых банков (или 
банковских групп) попадут те, чьи активы со-
ставляют 0,17 % и более от суммарных активов 
банковской системы. В предыдущем варианте 
пороговое значение было от 0,6 % всех активов 
банков. Такое же (0,17 %) соотношение касается 
объема привлеченных вкладов физических лиц 
и операций на межбанковском рынке. Общий 
суммарный результат количественных показа-
телей системно значимых банков составит 80 % 

банковских активов, против 66 % в предыдущем 
варианте [2].

После выпуска первой редакции документа 
и его обсуждения экспертами регулятор уве-
личивает в три раза число избранных банков, к 
которым будут применяться более строгие мето-
ды надзора – (по неподтвержденным данным –  
от 14 банков, до 25–30 – до 50) [6, 8]. 

Известно, что требования «Базеля III» к си-
стемным банкам будут вводиться постепенно по 
мере выведения с рынка «неугодных банков»,  
т. к. если перейти на эти стандарты в настоящее 
время, это может привести к кризису банковской 
системы и экономики в целом, так как неизбежно 
произойдет массовое закрытие банков. Поэтому 
ЦБ РФ перед тем, как вводить новые стандарты, 
проводит «очистку поля от паразитов и вредите-
лей», чтобы после введения не случилось обвала.  
В итоге банков будет однозначно меньше чем в 
настоящее время, но их надежность будет под-
тверждена ЦБ.

Не секрет, что экономика России находится 
в состоянии стагфляции – рост безработицы, 
спад экономики, падение курса рубля к конвер-
тируемым валютам мира и инфляция «в одном 
флаконе», поэтому Центробанк и государство 
определяют список кредитно-финансовых 
институтов, которых они будут поддерживать 
при неблагоприятных условиях развития эко-
номики страны и мира в целом и те кредитные 
организации, которые «уйдут в автономное пла- 
вание».

На наш взгляд, включение в список системно 
значимых банков до заоблачных высот повышает 
надежность банка в глазах населения и его при-
влекательность для потенциальных инвесторов, 
причем настолько, что высока вероятность того, 
что на основе вступлениея в силу Федерально-
го закона № 451-ФЗ от 29.12. 2014 г. «О внесе-
нии изменений в ст. 11 Федерального закона  
"О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации" и ст. 46 Федерального 
закона "О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)", максимальное страховое 
возмещение по вкладам установлено в размере 
1,4 млн руб.». Действие указанного закона рас-
пространяется на банки, в которых страховой 
случай наступил после 29.12. 2014 г. В резуль-
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тате, эти меры приведут к ситуации, когда даже 
из крупных и экономически сильных кредитных 
учреждений не попавших в «белый список» 
вкладчики начнут перечислять средства, в по-
павшие в него. 

При этом государство предлагает помощь 
«белым» банкам не просто так, а в обмен на се-
рьезное ужесточение требований к ним: банки 
будут подвержены более пристальному кон-
тролю со стороны Центробанка, они должны в 
разы увеличить инвестиции в технологии риск-
менеджмента, и должны проводить намного 
более осторожную процентную политику по  
вкладам. 

На бумаге все замечательно, но, банки, по-
павшие в список системно значимых уже воз-
ликовали, а многие из них объявили, что уже 
сейчас готовы к работе с предлагаемыми ЦБРФ 
и АСВ условиями, поскольку преимущества и 
потенциально высокие суммы прибыли от по-
падания в список, намного больше, чем предла-
гаемое ужесточение контроля за работой банка. 
По большому счету системно значимые банки в 
своей работе мало что изменят, поскольку они 
и так уделяют внимание и противодействию 
отмыванию денег и вкладывают инвестиции 
в риск-менеджмент, и процентные ставки по 
вкладам у них относительно не высокие, так как 
охват большой части населения за счет размеров 
и развитой филиальной сети позволяет это делать  
и т. д. 

Финал «фильма» будет таков, что, свыше 80 % 
депозитов и других привлеченных средств могут 
оказаться в руках менее чем 10 % банков, а как 
следствие государство косвенно берет на себя 
риски, которые в принципе ему не свойственны.  
В данном случае Регулятор преследует следую-
щую цель – деньги населения снова должны быть 
доступны системно значимым банкам в таком же 
количестве, как и раньше. 

Чтобы понять, зачем это нужно Центробанку, 
необходимо вернуться на пару лет назад, когда 
мегабанки получали значительные суммы по-
мощи из федерального бюджета в 2008–2009 гг.  
в сотни миллиардов долларов бюджетных де-
нег, что дало заработать банковскому сектору 
на девальвации рубля, и удержало его от пол-
ного коллапса и не только удержало, но вы-

вело в плюс в период мирового финансового  
кризиса! 

В октябре 2008 г. был принят Федеральный 
закон № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по 
поддержке финансовой системы Российской 
Федерации», благодаря которому Сбербанк 
получил от контролирующего акционера Банка 
России субординированные кредиты без обеспе-
чения на общую сумму 500 млрд руб. на срок до  
1 января 2020 г. под 8 % годовых. От Внеш- 
экономбанка, на тех же условиях, ВТБ получил  
200 млрд руб., а 25 млрд руб. – Россельхозбанк 
и почти столько же Газпромбанк. Значительная 
часть средств была конвертирована и выведена 
за границу. Кстати говоря, Внешэкономбанк в 
список системно значимых банков не попал, а 
почему, знают только избранные лица, а сам ВЭБ, 
очевидно, далеко не в восторге [4]. 

Параллельно ЦБ начал проводить беззало-
говые аукционы по предоставлению льготных 
кредитов. На первом же аукционе по предо-
ставлению кредитов без обеспечения 19.10. 
2008 г. Центробанк выдал банкам 387,7 млрд 
руб. сроком на 1 месяц под средневзвешенную 
ставку 9,89 % годовых. Общая сумма предостав-
ленных «аукционных» средств ЦБРФ составила  
4,515 трлн руб. на срок до полугода по средне-
взвешенным ставкам от 9,89 до 18,83 % годовых. 
При этом в октябре курс рубля к доллару соста-
вил 26,06 руб./$, ровно через месяц, – за два дня 
до возврата кредитов, – уже 27,57 руб./$. Валовая 
прибыль – 5,7 %, минус проценты за использова-
ние средств – 0,8 %. Чистая прибыль от аукционов 
ЦБ – 4,97 %, или 19,3 млрд рублей [5].

Возникает вполне резонный вопрос: кто на 
девальвации рубля в конце 2013 – начале 2014 г.  
заработал, если в декабре курс доллара к рублю 
составил 32,90 руб., а в марте – 36,26 руб.; курс 
евро соответственно – 44,6 руб. на 50,26 руб.?

В результате в настоящее время главным источ-
ником ликвидности для банков являются средства 
ЦБ по двум основным каналам: кредиты под не-
рыночные активы и сделки РЕПО, на 18.12. 2014 г.,  
по данным ЦБ, задолженность банков перед 
регулятором по кредитам под нерыночные ак-
тивы составила 3,64 трлн руб., по сделкам РЕПО –  
3,25 трлн руб. На 1 декабря доля средств ЦБ в 
пассивах банковского сектора достигла 9,5 %. 
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Однако, несмотря на стремительное увеличе-
ние задолженности банков перед ЦБ (годовой 
рост на 81,9 % на 1 декабря), предоставляемой 
регулятором ликвидности явно не хватает из-за 
оттока средств клиентов. Без поддержки регуля-
тора банковский сектор неминуемо ждет кризис 
ликвидности [3].

В нынешнем 2015 г. на наш взгляд ситуация 
с беззалоговыми аукционами повторится. Тем 
более что Регулятор уже проанонсировал выпуск 
1 трлн руб. в декабре 2015 г. 

Ничего не напоминает? 
Отличие от сценария 2008–2009 гг. только в 

том, что системно значимым банкам в настоящее 
время не предоставлены напрямую средства 
ЦБРФ, бюджетные средства и средства фонда 
национального благосостояния (как известно 
это в РФ это абсолютно разные капиталы и по 
форме собственности и способу использования). 
Финансирование кризиса банковского сектора 
идет косвенными методами: лишение лицензии 
«слабых банков», выплата средств АСВ через 
уполномоченные банки, и самое главное – пере-
вод депозитов в миллиарды рублей населением 
в банки «белого списка». 

Параллельно с этим развивается еще один 
немаловажный, негативный и тревожный для 
экономики в целом и для банковского сектора 
в частности процесс: рост в геометрической 
прогрессии задолженности населения перед 
банками. 

По данным Центробанка в 2013 г. общая за-
долженность населения по банковским кредитам 
достигла 10 трлн руб., более 50 % которой прихо-
дится на необеспеченные потребительские ссуды. 
Сегмент потребительского кредитования вырос 
«со скоростью света» и параллельно наращивает 
в себе высокие риски. Высшее руководство ЦБ РФ 
выражает обеспокоенность в этой ситуации, но 
мало что предпринимает. К ноябрю 2013 г. объем 
розничных кредитов достиг 9,6 трлн руб., рост с 
начала года составил 24,3 % (против 40 % за 2012 г.).  
Но наиболее рискованные необеспеченные 
кредиты растут в полтора раза быстрее – 36 % в 
годовом выражении, до 5,6 трлн руб. [7]. 

Объем проблемных розничных ссуд рас-
тет еще быстрее – 60 % за девять месяцев с 

начала 2013 г. По данным ЦБ, объем NPL (NPL, 
просрочены свыше трех месяцев) в портфелях 
банков составляет более 530 млрд руб., не учи-
тывая безнадежные кредиты, которые банки 
регулярно продают коллекторам. Искомая сум-
ма в 10 трлн руб. – это задолженность примерно  
50 млн россиян, то есть это треть всего населения 
страны и более половины экономически актив-
ного населения страны – 83 млн человек! Еще  
50 млн россиян с действующими ссудами сейчас 
в стране, оценивает Национальное бюро кредит-
ных историй. Почти 60 % задолженности россиян 
приходится на дорогие необеспеченные креди-
ты, подавляющая часть которых приходится на 
малоимущие слои населения, т. е. на тех граждан 
страны, которые с большой долей вероятности 
не расплатятся с кредитами. 

Ситуация в 2015 г. только усугубилась и Объем 
банковского кредитования физических лиц в го-
довом выражении достиг уровня 10,75  трлн  руб., 
сообщает компания «Секвойя кредит консоли-
дейшн». 

При этом просроченная задолженность физи-
ческих лиц перед банками стремительно растет, 
с начала года показатель увеличился на 30,5 % 
(в годовом выражении – на 35 %) и на 1 ноября 
составил 869,4 млрд руб. 

Каждый четвертый заемщик имеет проблем-
ный кредит, взятый наличными. Каждый шестой 
заемщик задолжал по кредитной карте, каждый 
десятый – по автокредиту, каждый 25 – по ипо-
течному кредиту. 

Что касается количества проблемных креди-
тов, то к 1 ноября оно достигло 13–14 млн (19 % 
от всех действующих кредитов). Сегодня средний 
банковский заемщик в России до 40–45 % своего 
ежемесячного дохода тратит на ежемесячный 
платеж по потребительскому кредиту. При этом 
критическим считается показатель в 50 %, а доля 
этого платежа в размере 35–36 % в ежемесячном 
доходе существенно повышает риск выхода за-
емщика на просрочку [9].

С 2014 г. Центробанк вводит «запретительные» 
коэффициенты риска для кредитов дороже 60 % 
годовых (!), что должно сделать якобы невы-
годным такое ростовщическое кредитование 
банков и кредитных организаций. В июле 2013 г. 
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Регулятор повышал коэффициенты риска, но это 
не остановило банки: по данным ЦБ, четверть вы-
данных в июле кредитов имели ставку 45 % годо-
вых, в настоящее время произойдет то же самое –  
банки и небанковские кредитные организации не 
будут отказываться от такого лакомого куска кре-
дитного пирога! Более того, наиболее активная 
часть банков так называемого сабпрайм-креди-
тования «точат зубы» на оставшуюся часть неза-
кредитованного (свободного) населения, чтобы 
все население страны стопроцентно вогнать в 
кредитную кабалу. Аргументируют они тем, что, 
в Национальном бюро кредитных историй лишь  
65 млн записей, т. е. еще как минимум 20 млн ак-
тивного населения не охвачено кредитами, а еще 
40 млн человек можно давать кредит, т. е. 20 млн 
можно дважды вогнать в кредитное болото [7]. 

Однако бум потребительского кредитования 
неуклонно подходит к концу, многие банки в 
последнее время существенно снизили в своих 
портфелях долю POS-кредитов (кредиты в точках 
продаж) и активно начали наращивать карточ-
ный кредитный портфель. Почти все взрослые 
граждане страны уже воочию убедились, в отсут-
ствии необходимости физического присутствия 
в банке для получения кредита – большинство 
активных граждан с «действующей» зарплатой 
получил СМС – уведомления и звонки от банков 
о заранее одобренном кредите, а также письма 
с банков с вложенной кредитной картой и кре-
дитным договором. Неудивительно, что многие 
не могут устоять перед соблазном и зачастую, 
соглашаясь оформить кредитную карту, не очень 
задумываются о том, как потом отдавать долг. 
Эффективно действует психологический прием 
того, что при оплате услуг или покупок в магазине 
пользователь карт видит только то, что он отдает 
за оплату пластмассу, а не реальные наличные 
деньги, что так же играет на руку банкам. 

Более того если всего три года тому назад 
заемщик имел в среднем один – максимум два 
кредита, то сейчас не редкость, когда у одного 
заемщика три и более. Банки активизировали 
работу по привлечению клиентов, которых ране 
они не включали в список потенциальных заем-
щиков: граждане, не получающие официальную 
или государственную зарплату; граждане, полу-

чающие нестабильные, случайные заработки; 
занятые ремесленным трудом у себя дома, но 
нигде не зарегистрированные; пенсионеры и т. д. 

При этом банки стали более осторожно 
подходить к потребительскому кредитованию, 
учитывая растущие темпы прироста просро-
ченной задолженности, а также в связи с гря-
дущим с повышением требований к банкам в 
связи с введением «Базеля III». Таким образом, 
по максимуму продлевая участие в высокопри-
быльных, необеспеченных, потребительских, но 
высокорисковых кредитах, банки, следуя тренду 
задаваемому ЦБ, постепенно переходят на более 
надежные кредиты, предполагающие большие 
требования к кредитоспособности заемщика. 
Например, мощное развитие сейчас получает, 
ранее не практиковавшееся самими банками, в 
связи с большими временными лагами оборота 
капитала и высокими рыночными и процентными 
рисками, ипотечное кредитование наряду с рас-
пространением кредитных карт, что по темпам 
роста фактически догнало потребительское 
кредитование. 

Примечательно, что при ужесточении правил 
работы банков по «Базелю III» население факти-
чески все кредитные отношения будет строить 
в большинстве своем с банками подходящими 
установленным требованиям, а это как мы пони-
маем и будут в общей массе крупные и системно 
значимые банки. По сути, не только депозиты 
будут храниться в данных банках, но и еще на 
основе миллиардов искусственно привлеченных 
средств, с помощью государственных институтов 
и ЦБРФ, эти банки еще и будут кредитовать то же 
самое население страны, которое свои финансо-
вые средства в банки и вложило. 

Получается, что в соответствии с требовани-
ями организации СФС G20, ни ЦБРФ, ни АСВ –  
De jure – напрямую бюджетными ресурсами 
банкам не будут помогать (законодательно за-
прещено), De facto – помощь банкам со стороны 
Регулятора и государства получается ни чуть не 
хуже по объемам, а по ответственности для само-
го ЦБ РФ – еще лучше (если прямых вливаний 
со стороны государства и Регулятора нет, то и 
ответственности за расходование бюджетных 
средств тоже нет). 
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Таким образом, банковская система искус-
ственно перекашивается в сторону нескольких 
десятков «избранных» мегабанков, которые итак 
уже доминируют на банковском рынке – как по 
объемам операций, так и по объемам прибыли 

и которым будут предоставлены все преферен-
ции, а в случае совершения ими ошибок, убытков 
или еще хуже системного финансового кризиса 
в стране как всегда будет расплачиваться госу-
дарство, а именно население страны. 
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В России работа банковской системы отличается слабым экономико-правовым обоснованием правил работы, 
недостаточным уровнем контроля за проведение иррациональной экономической политики, что приводит 
к возникновению кризисных ситуаций у отдельно взятых банков. В итоге Центральный Банк России с целью 
предупреждения развития системного кризиса, постфактум лишает лицензий банки, руководство которых 
своей финансовой политикой провоцирует переход кризиса в неконтролируемую фазу. В этой связи актуаль-
ность приобретают методы и приемы применяемые Центральным банком и Агентством по страхованию 
вкладов, а также последствия действий этих институтов для всех участников банковского рынка и в первую 
очередь для населения страны.
Ключевые слова: Центральный банк РФ, Агентство по страхованию вкладов, лишение лицензий коммерческих 
банков, изменения в правилах работы банковской системы, положительные и отрицательные стороны про-
водимых реформ для всех участников банковского рынка.

dePrIVAtIoN of LIceNSeS of coMMercIAL bANKS by  
the ceNtrAL bANK of rUSSIA: PoSItIVe  
ANd NegAtIVe SIdeS for PArtIcIPANtS of the bANK MArKet
Kirzhinov A. B., сandidate of еconomic science, associate рrofessor Department  
of "Finance and credit", FSBEI HPE "Kabardino-Balkarian State Agrarian University  
after V. M. Kokov", city of Nalchik
Indrisova M. B., Graduate Student, Department of Finance and credit,  
FSBEI HPE "Kabardino-Balkarian State Agrarian University after V. M. Kokov", city of Nalchik

In Russia work of bank system differs a weak economic-legal substantiation of rules of the work, insufficient level of control 
for carrying out of irrational economic policy that leads to occurrence of crisis situations at separately taken banks. As a 
result the central Bank of Russia for the purpose of the prevention of development of system crisis, a post factum deprives of 
licences the banks which management of the financial policy provokes crisis transition in an uncontrollable phase. Thereupon 
an urgency methods and receptions applied by the central bank and Agency on insurance of contributions, and as get 
consequences of actions of these institutes for all participants of the bank market and first of all, for the country population.
Key words: the central bank of Russian Federation, The Agency of insuring bank deposits, process of recalling commercial 
banks’ licenses, changing in rules of banking systems’ working, positive and negative sides of making reforms for all 
participants of the banking market.

В настоящее время камнем преткновения 
рациональной и эффективной работы бан-
ковской системы России является отсутствие 
конкуренции в банковско-финансовом сек-
торе экономики, низкое качество контроля 

деятельности кредитных организаций, пред-
упреждения банкротства и санации коммер-
ческих банков. Не секрет, что с одной стороны 
на банковском рынке есть ряд, мягко говоря, 
недобросовестных банков и кредитных ор-
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ганизаций, которые производят тотальный 
сбор депозитов с целью его нецелевого ис-
пользования в личных, корыстных целях, в том 
числе и вывода за рубеж; с другой – есть ряд 
финансово-кредитных организаций осуществ- 
ляющих необоснованное и необеспеченное 
кредитование клиентов, организаций откровен-
но ростовщического характера, включая микро-
финансовые организации, осуществляющих ро-
стовщическое кредитование, например по по-
требительским кредитам, под 30–100 % годовых  
и т. д. [2, 8]. 

В связи с этим вызывает особую актуальность 
методы работы нового руководства ЦБ РФ по 
отзыву лицензий у ряда коммерческих банков 
по всей стране. Есть мнение ряда специалистов, 
общим знаменателем которых является то, что 
активность ЦБ направленная на ужесточение 
требований к коммерческим банкам может спро-
воцировать панику [4]. 

Регулятор показал всем участникам рынка, 
что он серьезно заинтересован в сокращении 
количества кредитных учреждений, а значит и 
в их укрупнении. В настоящее время в России 
функционирует порядка 900 кредитных органи-
заций и есть общепринятое мнение, и не только 
в кулуарах ЦБ РФ, что цифра слишком большая 
для стагнирующей экономики и неплохо было 
бы сократить его до 300–500 [4, 7, 13]. 

С Центробанком отчасти солидарны как спе-
циалисты, работающие в данной сфере, так и 
сами банки (в основном крупные – системообра-
зующие) – другими словами все участники рынка 
за его очищение, включая население, которое 
в первую очередь ждет от банковской системы 
сохранности своих средств, приемлемого и ра-
ционального прироста своего капитала, простых 
и понятных методов работы банка, при котором 
обеспечивается высокий уровень обслуживания 
клиентов. 

Однако вызывает вопросы те инструменты, с 
помощью которых Центробанк пытается перерас-
пределить вклады физических лиц в банковской 
системе, из мелких и средних банков в крупные 
банки и в первую очередь банки с государствен-
ным участием: 
Почему нелегальная деятельность «со-

мнительных» банков, у которых в массовом 
порядке начали аннулировать лицензии с 
конца 2013-го по настоящее время, не была 
пресечена прежде – в 2012 г. и ранее? При-
чина в несовершенстве системы банковско-
го надзора, или это результат умышленного 
нежелания видения проблемы?

Почему банки лишаются лицензии постфак-
тум, то есть только после того как были вы-
ведены средства, в том числе и в большин-
стве своем за рубеж, то есть когда все уже 
украдено и вернуть в принципе невозможно, 
после того как нерациональная кредитная 
политика привела к предбанкротному со-
стоянию банка?

Почему в процессе лишения банков лицен-
зии фактически не наблюдается ответствен-
ности виновных лиц по закону, в первую 
очередь руководства банков и работников 
государственных структур, ответственных 
за рациональную и стабильную работу бан-
ковского сектора и допустивших ситуацию, в 
которой эти самые банки провели тотальный 
«чес» депозитного рынка и благополучно 
вывели средства в оффшоры?

С июня 2013 г. с банковского рынка по разным 
причинам, в основном в связи с отзывом лицен-
зии Центробанком, ушли 230 банков, из них есть 
ряд довольно крупных банков. Например, после 
отзыва лицензии у Мастер-Банка на рынке неофи-
циально заговорили о том, что вкладчики стали 
забирать деньги из мелких и средних кредитных 
организаций. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина за-
явила, «Мастер-Банком» дело не закончится, и 
продолжает претворять свои слова в жизнь. Еже-
месячно, регулятор с завидной постоянностью, 
лишает 3–4 кредитных организаций лицензий 
выданных им же самим. 

Дальше больше, доверие участников рынка 
друг к другу падает пропорционально количе-
ству банков, лишенных лицензии и все ждут –  
кто следующий? Объединяет все кредитные ор-
ганизации только недовольство сложившимся в 
секторе неравенством. Как известно, при отзыве 
лицензии страдают не те, кто ворует средства – 
они всегда, за редким исключением, в выигрыше, 
а добропорядочные клиенты банков. Это, пре-
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жде всего физические лица, открывшие там счета 
на сумму свыше 700 тыс. руб. (не более 1,4 млн 
руб. (для страховых случаев, наступивших после  
29 декабря 2014 г.)) [1]. И они всегда задаются 
вопросом: почему Центробанк не принимает 
своевременных мер по санации проблемных 
банков, при которой клиенты не теряют свои 
средства, а доводит ситуацию до отзыва лицен-
зии? Например:

1. Почему вместо решения об ограничении 
наличных расчетов установленными уровнями –  
не сделать выгодным безналичное хранение де-
нег (за счет начисления процентов, по аналогии 
с депозитами), а также озаботиться снижением 
комиссий по платежным операциям, т. к. при 
покупке стоимостью, скажем, в 1 млн руб., осу-
ществленной по карте, 3 %-ная комиссия за со-
ответствующую операцию составляет 30 тыс. руб.

2. Почему в качестве одного из вариантов 
решения проблемы, не реанимировать существо-
вавшую при сталинской экономике 50–60-х гг.  
систему (омологировав для современной рос-
сийской экономки), по которой наличное и без-
наличное хождение разделено путем взаимного 
погашения долговых требований и обязательств 
между предприятиями и организациями. Налич-
ной формой пользуется население, покупающие 
товары и продукты, вкладывающие деньги на 
депозиты, безналичной – предприятия и орга-
низации. Несомненным преимуществом этого 
метода является то, что безналичный оборот, 
отделенный от наличного фактически делает 
невозможным отмывание крупных сумм денег 
через банковскую систему и их выведение мо-
шенническим путем из банка [5]. 

Тем не менее агентами по выплатам страхово-
го возмещения вкладчикам лишенных лицензий 
банков стали квазигосударственный Сбербанк и 
государственные ВТБ 24 и Россельхозбанк и др. 
Это означает, что через эти банки разово пройдет 
как минимум почти 1 млрд долларов. Часть этих 
денег, несомненно, там и останется, поскольку эти 
банки не преминут воспользоваться благопри-
ятной ситуацией и при выдаче денег вкладчикам 
банков с отозванной лицензией, они предложат 
оставить деньги у себя. На наш взгляд, минимум 
половина вкладчиков согласится, и таким обра-

зом оба банка получат колоссальные дополни-
тельные ресурсы. 

Агентами Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ 24 
стали выиграв соответствующий конкурс, объяв-
ленный Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). 
АСВ выигрыш объяснил наличием развитой сети 
филиалов и предложенной низкой комиссией, 
а также гарантией кратчайших сроков выплат 
вкладчикам. То есть в дополнение к деньгам 
вкладчиков эти банки еще и получат гарантиро-
ванную комиссию от АСВ. При этом, все молчат о 
том, что доля Центробанка РФ в уставном капита-
ле ОАО «Сбербанк России» составляет 50 % плюс 
одна голосующая акция, а во всех голосующих 
акциях – 52,32 %. 

После отзыва лицензий у коммерческих бан-
ков за два года в количестве больше 200 банков, 
значительного притока вкладов ожидают не 
только Сбербанк и ВТБ 24, но другие системо- 
образующие банки: Газпромбанк, Альфа-банк, Банк 
Москвы, Промсвязьбанк и др. Наиболее яркий 
пример, это когда Альфа-банк как только прошла 
новость об отзыве лицензии у «Пушкино» и Ма-
стер-банка и других банков объявлял выходные 
рабочими днями, для того чтобы все желающие 
могли открыть депозитные счета. Только в Сбер-
банке рекордный рост вкладов физических лиц 
по итогам декабря 2013 г. составил 654 млрд руб.  
или 8,7 %, и таких высоких ставок прироста де-
позитов не было у него как минимум последние 
четыре года [12].

К самому Агентству так же вопросы. Напри-
мер, в Московской международной валютной 
ассоциации (ММВА) интересуются, не пора ли 
пересмотреть порядок формирования и ис-
пользования средств фонда. Участники ассо-
циации волнуются о том, хватит ли у АСВ денег, 
так как средства самого АСВ по состоянию  
на 30.03. 2015 г. размер фонда обязательного 
страхования вкладов составляет 84,7 млрд руб. 
(за вычетом сформированного резерва для 
выплат по наступившим страховым случаям –  
69 млрд руб.). При этом в настоящее время Агент-
ство осуществляет функции конкурсного управ-
ляющего (ликвидатора) в 220 кредитных органи-
зациях. Из них зарегистрировано в Москве и Мо-
сковской области – 123, в других регионах – 97.  
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В данных кредитных организациях 262 625 (дан-
ные на 04.12. 2015 г.) кредиторов, объем требо-
ваний которых составляет 953 640,75 млн руб. 
(данные на 04.12. 2015 г.) [1].

При этом по Федеральному закону «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Россий-
ской Федерации», при нехватке средств фонда 
АСВ происходит следующее: «Для обеспечения 
финансовой устойчивости системы страхования 
вкладов федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий год устанавливают-
ся право Правительства Российской Федерации 
выдавать бюджетные кредиты и осуществлять 
заимствования, предельный объем указанных 
заимствований, а также предельный объем со-
ответствующих расходов федерального бюджета.  
В случае недостаточности указанного имуще-
ства финансирование мероприятий, связанных 
с деятельностью по обязательному страхованию 
вкладов, может осуществляться по предложению 
совета директоров Агентства за счет резервного 
фонда Правительства Российской Федерации»  
[гл. 5 Закона ст. 41], т. е. выплаты вкладчикам будут 
в этом случае осуществляться за счет бюджетных 
средств, а именно налогоплательщиков – насе-
ления страны.

Перераспределение денег физических лиц 
между участниками финансового рынка вызывает 
неоднозначные оценки экспертов. Одни считают, 
что процессы, происходящие в банковском сек-
торе, однозначно будут иметь положительные 
последствия, так как концентрация депозитов 
физических лиц в наиболее крупных кредитных 
организациях приведет к стабилизации систе-
мы, а сам процесс концентрации происходил 
бы естественным образом и без вмешательства 
Регулятора, который только его ускорил [4]. 

Другие эксперты напротив, не считают про-
исходящие в банковском секторе процессы 
однозначно позитивным, так как не секрет, что 
у российской банковской системы есть один 
недостаток – она и так сильно перекошена в 
сторону крупнейших игроков рынка – десяти-
пятнадцати мегабанков. Налицо концентрация 
банковского капитала в узкой части банковского 
сектора экономики, а еще большее накачивание 
капитала у них неизбежно приведет к олигопо-

лизации рынка финансовых услуг, а значит, и к 
необоснованному их удорожанию. Фактически 
можно сказать, что страна может в перспективе 
вернуться к пресловутой «Семибанкирщине». 

В справедливости замечаний экспертов убе-
дился каждый второй житель России, пользовав-
шийся услугами Сбербанка, уровень обслужи-
вания клиентов которого далеко не на высоте, 
негативное впечатление от которого усугубляется 
завышенными комиссиями. Изменить что-либо 
здесь невозможно: на рынке нет финансовой 
организации, которая могла бы конкурировать 
с главным банком страны в части оказания услуг 
населению, поскольку развитая филиальная сеть, 
доставшаяся в наследие со времен СССР, и владе-
лец в лице главного и единственного регулятора 
банковского рынка оказывает доминирующее 
воздействие [6].

Исходя из сказанного ниже, возникает впол-
не резонный вопрос: «Какие цели преследует 
на самом деле ЦБРФ, лишая те или иные банки 
лицензии?»

Ответ на данный вопрос не столь очевиден. 
И для более полного понимания сложившейся 
картины следует обратиться сначала к Федераль-
ному закону «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации». Глава 5 
«Финансовые основы системы страхования 
вкладов» гласит следующее: Согласно ст. 33 Фонд 
обязательного страхования вкладов принадлежит 
Агентству на праве собственности и предназна-
чен для финансирования выплаты возмещения 
по вкладам в порядке и на условиях, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, 
а также для финансирования иных мероприятий, 
установленных федеральными законами. При 
этом по данному закону Фонд обязательного 
страхования вкладов обособляется от иного 
имущества Агентства. По фонду обязательного 
страхования вкладов ведется обособленный 
учет. Денежные средства Фонда учитываются на 
специально открываемом счете Агентства в Банке 
России. Банк России не уплачивает процентов 
по остаткам денежных средств, находящимся на 
этом счете. 

Получается, что на бумаге средства фонда 
принадлежат АСВ, а фактически они находятся 
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в ЦБРФ на беспроцентных! счетах. Например, 
только по состоянию на 01.01. 2013 г. средства 
фонда составили 190,6 млрд руб., по состоянию 
на ноябрь 2013 г. – 273 млрд руб., прирост за год –  
82,4 млрд руб.! [1], т. е. средства АСВ размещены 
в Центробанке страны по тем же правилам, что 
и обязательные резервы коммерческих банков. 
Другими словами ЦБ РФ получает в качестве 
подарка огромную сумму средств, которые он 
может использовать, на рефинасирование тех же 
банков, т. е. для получения прибыли. Как нам уже 
известно, выплаты из фонда АСВ производятся 
через уполномоченный самим же Центробанком 
Сбербанк ему и принадлежащий, т. е. ЦБРФ пере-
кладывает деньги из одного своего кармана в 
другой. 

Согласно ст. 34 Закона источниками формиро-
вания фонда обязательного страхования вкладов 
являются: 

1) страховые взносы, уплачиваемые в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом;

2) пени за несвоевременную и (или) неполную 
уплату страховых взносов;

3) денежные средства и иное имущество, ко-
торые получены от удовлетворения прав тре-
бования Агентства, приобретенных в результате 
выплаты им возмещения по вкладам;

4) средства федерального бюджета в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном;

5) доходы от инвестирования временно сво-
бодных средств фонда обязательного страхова-
ния вкладов;

6) первоначальный имущественный взнос 
в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном;

7) другие доходы, не запрещенные законода-
тельством Российской Федерации.

При этом взносы банков, п. 1, составляют 
более 80 % средств фонда, а остальные 6 статей 
доходов только 20 % поступлений фонда, из 
которых по п.п. 2, 3 полностью деньги так же 
поступают от банков, а по п.п. 5 и 7 – частично. 
Фактически по данному закону получается, что 
сами клиенты банков, обеспечивают скрытыми 
выплатами взносы своих коммерческих банков 
в фонд страхования депозитов. То есть снова на-

селение, а не ЦБРФ, призванный и признанный 
государством в качестве единственного инсти-
тута обеспечивающего стабильность банковской 
системы страны. 

Согласно действующему законодательству ФЗ 
«О банках и банковской деятельности» [cт. 23.1], 
ЦБ в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у 
кредитной организации лицензии на осущест-
вление банковских операций обязан обратиться 
в арбитражный суд с требованием о ликвидации 
кредитной организации. При принятии Арби-
тражным судом решения о признании банкрот-
ства искомого банка назначается ликвидатор 
кредитной организации [ст. 23.2].

Ликвидатором кредитной организации, имев-
шей лицензию Банка России на привлечение во 
вклады денежных средств физических лиц, явля-
ется Агентство по страхованию вкладов. Ликви-
датором кредитной организации, не имевшей ли-
цензии Банка России на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц, арбитражный 
суд утверждает арбитражного управляющего, 
соответствующего требованиям ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и аккредитованного при 
Банке России в качестве конкурсного управляю-
щего при банкротстве кредитных организаций  
[ст. 23.2]. Снова все рычаги управления огром-
ными финансовыми активами, одномоментно 
попадают в руки АСВ и ЦБ РФ.

Согласно ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве) кредитных организаций» и ФЗ «О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках российской 
федерации», АСВ, после осуществления процедур 
выплат вкладчикам возмещений не превышаю-
щим 700 тыс. руб., становится кредитором одной 
очереди с вкладчиками, чьи средства превы-
шают страховую сумму. Погашение требований 
из конкурсной массы происходит между АСВ и 
вкладчиками пропорционально, согласно заяв-
ленным требованиям. А так как АСВ после выплат 
страховки выставляет намного больше требова-
ний, время возврата денег незастрахованным 
вкладчикам увеличивается кратно, а сумма своих 
же кровных денег с депозитов, которую они могут 
вернуть, снижается в обратной пропорции. 

Вкладчики, не попадающие под действие за-
кона о страховании вкладов выставляют на наш 
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взгляд обоснованные и справедливые требо-
вания о том, чтобы внести поправки в обозна-
ченные законы. Согласно первому требованию, 
АСВ претензии к банку-банкроту, как главного 
гаранта сохранности вкладов и их страховщика 
в первую очередь населения страны, должны 
удовлетворяться только после выплаты средств 
всем вкладчикам – физическим лицам, а согласно 
второму требованию вкладчиков – в комитет кре-
диторов в обязательном порядке должны быть 
введены представители вкладчиков, выбранные 
без участия голосов АСВ, чтобы быть выбранны-
ми в состав комитета кредиторов, в количестве 
соответствующем объему их требований к про-
блемному банку, которому они доверили свои 
финансовые средства. Они не могут представлять 
большинство и уверены, что АСВ прежде всего 
соблюдает собственные интересы, а не интере-
сы вкладчиков. У вкладчиков с суммами свыше 
страхового покрытия нет никакой возможности 
контролировать траты и меры, принимаемые 
АСВ для возврата их собственных средств, а ныне 
действующее законодательство о банкротстве 
позволяет легко распределить места в комитете 
кредиторов среди представителей ЦБ и АСВ. 

Но это еще не все. Россия, как член G20, взяла 
на себя обязательства существующей при G20 
организации Совета финансовой стабильно-
сти (СФС) созданной на Лондонском саммите 
1 апреля 2009 г. Самое важное требование для 
вкладчиков отечественных банков звучит так: 
«Конвертировать в капитал или иные инстру-
менты владения фирмой, находящейся в про-
цессе урегулирования несостоятельности..., все 
или части необеспеченных и незастрахованных 
требований кредиторов». Другими словами при 
отзыве лицензии или банкротстве банков вместо 
денег вкладчики сверх застрахованной суммы бу-
дут получать не деньги, а доли в капитале банков, 
то есть так называемые «мусорные» акции. Сами 
эти банки будут самооздоравливаться (!) в рамках 
процедуры «управляемой ликвидации». Правило 
при этом действует только в отношении системно 
значимых банков. Кстати, Россия официально 
присоединилась к инициативе Совета по финан-
совой стабильности в октябре, а в конце декабря 
2014 г. Центробанк опубликовал список системно 

значимых банков, который впоследствии был 
расширен [10].

Более того, по требованиям СФС необходимо 
применять процедуры так называемой «упорядо-
ченной» ликвидации (orderly liquidation) к систем-
но значимым финансовым институтам (too big to 
fail), неуправляемое банкротство которых может 
привести к катастрофическим последствиям для 
экономики. Что такое «упорядоченная» ликвида-
ция в условиях, когда бюджетные ресурсы предо-
ставлять банкам законодательно запрещено, и 
что подразумевается под «самооздоровлением» 
банков мы знаем – это перенос убытков на акци-
онеров и кредиторов, кем в большинстве своем 
являются физические и юридические лица: вклад-
чики и клиенты банка. В докладе СФС «Ключевые 
атрибуты эффективных режимов урегулирования 
несостоятельности финансовых институтов» (одо-
бренного лидерами G20 на саммите 3–4 ноября 
2011 г. в Каннах) об этом говорится прямо и от-
кровенно: «Конвертировать в капитал или иные 
инструменты владения фирмой, находящейся в 
процессе урегулирования несостоятельности…, 
все или части необеспеченных и незастрахован-
ных требований кредиторов» [10].

Формально основная цель всей затеи по от-
зыву лицензий новым менеджментом ЦБ, это 
подвести руководство коммерческих банков к 
отказу от отмывания денег и других «серых» схем 
собственного обогащения. При этом получается, 
что руководство Центробанка стреляет пушкой 
по воробьям, в результате чего те руководители 
и работники кредитных организаций, которые 
использовали эти схемы так и используют, а 
те мелкие и средние банки которые работали 
честно, вынуждены работать в соответствии с 
созданными Регулятором форс-мажорными об-
стоятельствами. Поэтому реальным результатом 
таких действий являются создание атмосферы 
недоверия населения к банковской системе, па-
ника среди вкладчиков и перетекание денег в 
госбанки, куда напуганные граждане переводят 
сбережения. 

Можно говорить и о профессионализме ра- 
ботников ЦБ РФ и АСВ, поскольку средняя за-
работная плата работников этих государствен-
ных (АСВ) и окологосударственных институтов  
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(ЦБ РФ) очень высокая, а ответственности – ни-
какой. Например: слово ответственность в ФЗ  
«О страховании вкладов физических лиц в банках 
РФ» встречается 2 раза и никакого отношения 
к самому АСВ в тексте закона не имеет; слово 
ответственность в ФЗ «О Центральном банке 
РФ» встречается 3 раза, при этом в ст. 50 Закона 
отмечается, что: «Банк России несет ответствен-
ность в порядке, установленном федеральными 
законами», не уточняя какими именно законами 
и в каком порядке, а самое главное перед кем!  
А это прямая дорога к распределению (негласно 
конечно) не только должностей исключительно 
среди «своих», но и еще большим преференциям. 
Как говорится: «Чужие здесь не ходят». Данный 
факт, несомненно и напрямую, влияет на качество 
работы самих институтов, поскольку персонал 
не прошедший естественный отбор по знани-
ям и умению работать в банковской сфере, не 
может в принципе работать профессионально. 
А оздоровление проблемного банка требует вы-
сокопрофессионального управления, что при его 
отсутствии попросту невозможно, более того при 
озвученной стратегии сокращения количества 
банков в стране в 2 раза как минимум, этот под-
ход и не нужен вовсе.

Масла в огонь добавил и Президент РФ, ко-
торый в своем послании Федеральному собра-
нию в декабре 2015 г. заявил, что: «Необходимо 
значительно повысить устойчивость банковской 
системы (впрочем, ЦБ и занимается этим в по-
следнее время достаточно настойчиво), а также 
снизить зависимость национального финансо-
вого рынка от внешних рисков». А годом ранее 
заявил, что, для выяснения реального положения 
банков и других финансовых организаций нужно 
ввести уголовную ответственность их руководи-
телей. Кроме того, для экономики РФ, цифра в 
900 слишком большое количество финансовых 
учреждений и для сравнения привел экономи-
ку Германии, где всего около 250 банков и это 
говорит о том, что часть финансовых учрежде-
ний должна увеличивать свой капитал и свои  
активы [9]. 

На наш взгляд, норму уголовной ответствен-
ности банковского сектора нужно было ввести 
давным-давно, поскольку безнаказанность 

владельцев банков, заведомо знающих о своей 
«неприкосновенности», на полную использующих 
эту преференцию при криминальных операциях 
рождает уверенность, что в банковской сфере ра-
ботают одни мошенники и проходимцы. При этом 
на наш взгляд можно было не ограничиваться 
только руководством банков, но прибавить еще 
и работников Центробанка и государственных 
структур, ответственных за успешное и стабиль-
ное функционирование финансово-банковской 
системы. 

В качестве примера можно привести Закон 
Додда–Франка, принятый в США в 2010 г. Закон не 
совершенен и не универсален, но для нас интерес 
представляет норма, по которой собственникам 
обанкротившегося банка вменяется в обязан-
ность полностью возместить государству все 
расходы по его ликвидации (оказывать государ-
ственную помощь для упреждения банкротства 
в США нынче законодательно запрещено). Для 
этого введено требование о предоставлении так 
называемых «прижизненных завещаний» – ин-
формации о структуре собственности, активах 
и обязательствах, а также способах, и инстру-
ментах борьбы с угрозой банкротства. Другая 
норма упомянутого закона в настоящее время 
жизненно необходима для России, поскольку 
она предусматривает принудительный возврат 
активов банкрота, если они были переданы тре-
тьим лицам (выведены из банка) незадолго до его 
наступления. Наконец, законом предусматрива-
ется персональная ответственность руководства 
банка-банкрота: это не только отстранение от 
должности или запрет на занятие руководящих 
постов в других финансовых структурах, но также 
взыскание ущерба [10, 11]. 

В свете маячащей нехватки денег в фонде АСВ 
Депутаты Госдумы РФ уже задумались о внесении 
изменений в закон о страховании банковских 
вкладов, которые, без сомнения, спровоцируют 
в банковской среде и среди ее клиентов еще 
большую нервозность. Предлагается изменить 
действующий закон о страховании вкладов так, 
чтобы выплаты депозитам населения, попадаю-
щим по действие закона о страховании вкладов 
могут быть ограничены 80–90 % от депозита, 
включая проценты по нему, другими словами 
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декларируется повышение ответственности 
вкладчика за выбор банка. 

Как свидетельствует сложившаяся российская 
практика, цифра в 80–90 % от суммы вклада не 
окончательна, есть мнение, что депутаты зай- 
мутся «разработкой специальной формулы 
для расчета неполного страхового возмеще- 
ния» [6]. 

Получается, что сами вкладчики перед тем 
как доверить деньги банку, должны сами поза-
ботиться о его надежности. Но, каким образом им 
это сделать, если даже работники учреждений, 
уполномоченных государством, а также руковод-
ство и работники самих коммерческих банков, 
имеющие специальное образование и непосред-
ственной обязанностью которых это является, 
не справляются с этой задачей. Декларировать, 
что вкладчики должны сами заботиться о надеж-
ности банков, которым они доверяют деньги, –  
значит расписываться в полной беспомощно-
сти государства навести порядок в банковской  
сфере [6].

В сентябре 2013 г. Госдума в первом чтении 
одобрила повышение страхового возмещения 
с 700 тыс. до 1 млн руб., а также повышенные 
страховые взносы для банков с потенциально 
рискованной кредитной политикой. Окончатель-
ное принятие законопроекта было отложено на 
весну 2014 г., так как у депутатов возникло к нему 
много претензий. Кроме того, в Госдуме обсужда-
ют возможность вывода страхования процентов 
по вкладу в отдельную категорию гарантий, а в 
ЦБ уже поддержали инициативу депутатов по 
дифференциации отчислений банков в систему 
страхования вкладов на основе уровня рисков 
кредитного учреждения. 

Эти мера обуславливается тем, что якобы 
есть значительная категория недобросовестных 
вкладчиков, специально размещающих свои 
деньги в потенциально проблемных банках, 
которые дают высокие проценты по депозитам, 
чтобы затем в случае отзыва лицензии получить 
компенсацию на сам вклад и причитающиеся по 
нему проценты, так по действующему законода-
тельству проценты по вкладу причисляются к 
сумме вклада и подлежат возмещению. 

Это так называемые фиктивные вклады – де-

позиты, открытые в банке в момент образования 
картотеки. Если банк образует картотеку это его 
предбанкротное положение, так как банк еще 
формально функционирует, но фактически не 
проводит платежей. Правда, по данным АСВ, 
в 90 % случаев они оперативно отслеживают 
ситуацию и блокируют такие вклады. Но здесь 
необходимо отметить, что такие вклады невоз-
можно открыть без инсайдерской банковской 
информации и налицо наличие преступного 
сговора и участия работников банка в таких 
аферах. Поскольку количество фиктивных вкла-
дов в общей массе незначительны и какого-либо 
системного влияния на общую картину вкладов 
они не оказывают, а аргументировать недобросо-
вестностью вкладчиков изменение всей системы 
страхования, иррационально, нелогично и эко-
номически не обосновано. 

В связи с вступлением в силу Федерального 
закона № 451-ФЗ от 29.12. 2014 г. «О внесе-
нии изменений в ст. 11 Федерального закона  
"О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации" и ст. 46 Федерального 
закона "О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)"», максимальное страховое 
возмещение по вкладам установлено в размере 
1,4 млн руб. Действие указанного закона распро-
страняется на банки, в которых страховой случай 
наступил после 29.12. 2014 г.

Не устаем напоминать, что в банковском сек-
торе кроме ЦБ, АСВ и десятка мегабанков, в инте-
ресах которых производятся все ниже описанные 
действия, еще есть ряд кредитных организаций 
среднего и мелкого ряда, т. е. те самые «слабые» 
участники, которые предупреждают, что из-за 
оттока вкладчиков пострадают не только недо-
бросовестные банки, но и все подряд. 

Вопрос еще и в том, что новая редакция 
ФЗ «О банках и банковской деятельности» от  
30.09. 2013 г., с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01. 2014 г., подняла 
планку минимального размера уставного ка-
питала банка со 180 млн руб. до 300 млн руб., 
в результате чего мелкие и средние банки, чей 
уставной капитал не соответствует 300 млн руб., 
вынуждены его наращивать. И здесь вариантов 
не так уж и много. В процессе кризиса в банков-
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ском секторе найти у себя в банке свободные 
средства для наращивания не просто, а в пери-
од, когда из твоего банка «бегут» депозиты и у 
тебя наблюдается кризис ликвидности это еще 
сложнее, если невозможно, а шанс одолжить 
необходимую сумму на межбанковском рынке 
в период кризиса равен нулю. Поэтому банки 
вынуждены объединять усилия по сохранению 
самих себя на банковском рынке путем объеди-
нения капиталов, слияния и укрупнения. Те банки, 
которые не смогли договориться с собратьями по 
несчастью просто вынуждены прекратить свою 
деятельность или будут просто поглощены более 
сильным кредитным учреждением. 

В результате ЦБ и АСВ применяют стандартную 
схему лишения лицензии банка и – далее по спи-
ску. В итоге мы наблюдаем наличие у Регулятора 
еще одного инструмента приведения игроков 
банковского рынка к угодному ему количеству 
в 300–500 банков против ныне существующих  
900 кредитных организаций. 

Очевидно, что высшее руководство ЦБ не пре-
кратит лишать банки лицензий и в дальнейшем [3].

Кроме того, принятый в конце ноября 2013 г.  
закон о предоставлении Центробанком кредитов 
сроком на 5 лет АСВ является еще одним под-
тверждением продолжения принятой линии 
отзыва лицензий в банковской сфере. Ясно, что 
закон принят на случай нехватки средств фонда 
обязательного страхования вкладов на выплаты 
вкладчикам, а ЦБ РФ и АСВ с большой долей веро-
ятности предполагают такой сценарий развития 
ситуации.

Таким образом, исходя из приведенных фактов 
можно сделать вывод о том, что в течение 2015–
2016 гг. лицензии лишатся еще несколько десятков 
банков, Это в результате выльется в дальнейшие 
проблемы для самих банков и банковской системы 
в целом, и самое главное для населения вовремя 
не подстраховавшегося и не переведшего свои 
депозиты в мегабанки и (или) не выведшего свои 
деньги из банковского сектора. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И НАЛОГОВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В УСЛОВИяХ АНТИРОССИЙСКИХ 
ФИНАНСОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

УДК 336.225.673

Налогообложение относится к косвенным 
методам государственного регулирования. 
Являясь элементом экономической и финан-
совой политики, налогообложение во многом 
зависит от выбора экономической и финансовой 
политики государства. Налоговое администри-
рование призвано стабильно обеспечивать 
налоговыми платежами все уровни бюджета 
государственной и муниципальной казны. От 
наполняемости бюджета денежными средствами 
зависит исполнения государством и муници-

палитетами своих обязанностей перед населе- 
нием. 

В условиях экономического кризиса и санк-
ций, введенных Евросоюзом, США и другими 
странами, в отношении России, актуальной ста-
новится исследование роли налогообложения 
и налогового администрирования в обстановке 
ограниченной изоляции.

В настоящее время на развитие экономики 
России существенное влияние оказывают не 
только падение цены на нефть, внешнеполитиче-
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ская ситуация и влияние вводимых в отношении 
российской экономики санкций со стороны ряда 
стран, но и тактика, стратегия развития налоговой 
системы России в условиях ограничений. При 
этом, базовой причиной сдержанного роста 
экономики Российской Федерации остается – 
низкий уровень процессов технологического 
обновления и недостаточная конкурентоспособ-
ность отечественной продукции на внутреннем 
и внешних рынках, а также падения уровня бюд-
жетных назначений.

При таких обстоятельствах органами власти 
рассматриваются вопросы связанные с введе-
нием, так называемой политики максимальных 
налогов. Когда государство устанавливает доста-
точно высокие налоговые ставки, сокращает на-
логовые льготы и вводит новые налоги и сборы, 
стараясь получить от юридических и физических 
лиц как можно больше финансовых результатов, 
не особенно заботясь о последствиях. Такая по-
литика проводится государством, как правило, в 
экстраординарные моменты его развития, такие 
как экономический кризис, война, чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера.

Анализ налогового законодательства России 
со второй половины 2014 г. показывает об уси-
лении фискальной составляющей.

Так, изменены правила проведения камераль-
ной проверки, уточнена процедура приостанов-
ления операций по счетам. Изменен порядок 
обложения движимого имущества налогом на 
имущество организаций. Кроме того, Налоговый 
кодекс РФ (НК РФ) дополнен гл. 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» и гл. 33 «Торговый сбор».

Наблюдается незначительное ухудшение по-
ложения налогоплательщиков с 1 января 2015 г. 
Повышены в запланированных размерах ставки 
акцизов на некоторые подакцизные товары: лег-
ковые автомобили, разные виды табака. Увели-
чена ставка НДФЛ в отношении полученных в 
виде дивидендов доходов физических лиц – на-
логовых резидентов РФ от долевого участия в 
организации. Она составляет 13 %. Ставка налога 
на прибыль в отношении доходов российских 
организаций виде дивидендов, полученных от 
российских и иностранных компаний увеличена. 
Она составляет также 13 %. 

При расчете водного налога к ставке приме-
няются повышающие коэффициенты. Изменена 
ставка водного налога при заборе (изъятии) во-
дных ресурсов из водных объектов для водоснаб-
жения населения в сторону повышения. Ставки 
госпошлины за некоторые виды юридически 
значимых действий увеличены. Налоговая ставка 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 
отношении нефти обезвоженной, обессоленной 
и стабилизированной увеличена до 766 руб. 

Организации, применяющие упрощенную си-
стему налогообложения (УСН), не освобождаются 
от уплаты налога на имущество организаций в 
отношении объектов, которые облагаются ука-
занным налогом исходя из кадастровой стои-
мости. Применяющий УСН предприниматель не 
освобождается от уплаты налога на имущество 
физлиц в отношении имущества, используе-
мого в предпринимательской деятельности и 
включенного в перечень, который определяет-
ся в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ с учетом 
особенностей предусмотренных абз. 2 п. 10  
ст. 378.2 НК РФ. Уплачивающий единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД) предприниматель не 
освобождается от уплаты налога на имущество 
физлиц в отношении имущества, используемого 
в облагаемой ЕНВД деятельности и включенного 
в вышеуказанный перечень. Предприниматель, 
применяющий патентную систему налогообложе-
ния (ПСН), не освобождается от уплаты налога на 
имущество физических лиц в отношении имуще-
ства, используемого в облагаемой в рамках ПСН 
деятельности и включенного в вышеупомянутый  
перечень.

Освобождение от налога на имущество орга-
низаций при применении ЕНВД не распростра-
няется на объекты, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость, 
указанная норма вытекает из п. 4 ст. 346.26 НК РФ. 

База по налогу на имущество физических лиц 
определяется как кадастровая стоимость объ-
екта при условии, что законодательным (пред-
ставительным) органом государственной власти 
субъекта РФ принято решение об установлении 
единой даты начала применения нового порядка 
исчисления налога на территории субъекта РФ.

С 1 января 2016 г. за непредставление в срок 
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ежеквартального расчета по НДФЛ – налоговому 
агенту грозит штраф. Ставки акцизов на некреп-
кий алкоголь, табачные изделия, автомобили и 
бензин возрастут. Работодатели должны еже-
квартально отчитываться по НДФЛ. С 1 января 
2016 г. налогоплательщиков ожидает переход на 
применение ККТ (контрольно-кассовая техника), 
передающей информацию о чеках в адрес на-
логовых органов в электронном виде (через Ин-
тернет). Проект Минфина России от 10.04. 2015 г.  
№ 00/03-24887 предусматривает поэтапный в 
течение 7 лет переход на так называемые элек-
тронные кассы.

Вместе с тем можно констатировать, что ради-
кальных изменений ухудшающих имущественное 
положение налогоплательщика в налоговом за-
конодательстве не произошло. 

В обществе по-разному отнеслись к отдель-
ным изменениям налогового законодательства, 
дискуссии продолжаются. Например, с одобрени-
ем восприняли такие новшества, как внедрение 
повышающего коэффициента при исчислении 
авансового платежа по транспортному налогу в 
отношении дорогих автомобилей. Физические 
лица – налоговые резиденты РФ обязаны уведо-
мить инспекцию об участии в иностранных орга-
низациях, в случае если их доля участия превы-
шает 10 %. В случае, когда налогоплательщик не 
представил в налоговый орган в предусмотрен-
ный срок уведомление об участии в иностранных 
организациях или направил данный документ, 
содержащий недостоверную информацию, он 
должен уплатить штраф в размере 50 тыс. руб. 
за каждую иностранную организацию, сведения 
о которой не представлены либо в отношении 
которой поданы недостоверные данные. Срок 
для сообщения налоговым агентом в инспекцию 
о невозможности удержать НДФЛ увеличится. 
Амортизируемым признается имущество с перво-
начальной стоимостью свыше 100 тыс. руб. Регио- 
нальные власти могут снижать ставку для УСН с 
объектом «доходы». Налогоплательщик может 
осуществлять документооборот с инспекцией 
через личный кабинет. В настоящее время пла-
тельщики НДС освобождаются от обязанности 
ведения журнала учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур. 

Вместе с тем, как и обычно, существуют проти-
воречия в налоговом законодательстве. Напри-
мер, Законом № 81-ФЗ от 20.04. 2014 г. отменяются 
журналы учета НДС, а в соответствии с Законом 
№ 134-ФЗ от 28 июня 2013 г. они обязательны для 
посредников.

Таким образом, налоговое законодательство в 
современных условиях санкционного давления 
и иных мер воздействия на Россию со стороны 
западных стран – изменяется, как в сторону 
позитива, так и сторону негатива, улучшая и 
ухудшая отдельные положения налогоплатель- 
щика.

По мнению С. Ю. Глазьева, переориентация 
системы налогообложения на цели развития 
экономики предполагает снижение налоговой 
нагрузки на все виды инновационной и высоко-
технологической деятельности, включая: отмену 
НДС с замещением выпадающих доходов налогом 
с продаж, налогообложением вывоза капитала, 
приведением экспортных пошлин и налога на 
добычу полезных ископаемых на природный 
газ, энергоемких и углеводородных сырьевых 
товаров в соответствие с налогообложением неф-
ти в расчете на единицу условного топлива. Не 
менее полутриллиона дополнительных доходов 
бюджета могут быть получены за счет пресечения 
сомнительных операций по вывозу капитала с 
уклонением от уплаты налогов [1].

Принятые ограничительные меры со стороны 
отдельных стран по отношению к Российской 
Федерации – оказали влияние на ограничение 
доступа к внешним финансовым рынкам и со-
кращение инвестиционной активности, однако на 
рост налоговых поступлений в настоящее время 
в целом они не повлияли. А вот на неналоговые 
поступления по разным причинам прослежи-
вается негативная тенденция по уменьшению 
дохода бюджета.

Так, согласно данным ФНС России, за десять 
месяцев 2015 г. в консолидированный бюд-
жет РФ поступило 11 702,4 млрд руб. – на 11 % 
больше, чем годом ранее (10 539,4 млрд руб.). 
Рост поступлений отмечен по всем основным 
налогам. Сборы НДС в январе–октябре 2015 г. к 
сопоставимому периоду 2014 г. выросли на 11,1 %  
(до 1115,8 млрд руб.), налога на прибыль орга-
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низаций – на 14,6 % (до 2332,2 млрд руб. против 
2054,7 в 2014 г.). Сборы НДПИ приросли на 12,3 % 
(до 2736,8 руб. против 2436,8 в 2014 г.), НДФЛ –  
на 5,1 % (до 2177,2 млрд руб. против 2072,2  
в 2014 г.). 

Рост налогов зафиксирован на фоне сжатия 
экономики (ВВП за 10 месяцев 2015 г. сократился 
на 3,7 %) и для разных налогов объясняется по-
разному. Прирост по НДПИ на фоне падения цен 
на нефть объясняется последствиями «налогово-
го маневра» в нефтяном секторе экономики. С на-
чала 2015 г. ставки этого налога были увеличены, 
а пошлины на вывоз, которые администрирует 
таможенная служба, – снижены. Фактическая 
ставка НДПИ на нефть в июле 2015 г. составляла 
6,8 тыс. руб. за тонну против 5,9 тыс. руб. в июле 
2014 г. (сборы Федеральной Таможенной Службы 
РФ пошлины с нефти и нефтепродуктов упали при 
этом почти вдвое). 

Прирост налога на прибыль организаций экс-
перты агентства Fitch Ratings объясняют разовым 
эффектом от девальвации рубля, который, по их 
мнению, во второй половине 2015 г. сойдет на 
нет. В первом полугодии 2015 г. поступления 
поддерживались высокой прибылью экспорт-
ных компаний, получивших преимущества от 
обвала курса рубля в конце 2014 г. Кроме того, 
в Fitch отмечали, что рост поддержал и высокий 
объем гособоронзаказа. НДФЛ, не зависящий от 
этих факторов и привязанный к замедлившимся 
доходам населения, вырос всего на 5,1 % при 
двузначной инфляции. 

Из 1115,8 млрд руб. прироста сборов за десять 
месяцев 2015 г. в сравнении с прошлым периодом 
2014 г. 278,9 млрд (четверть) обеспечены за счет 
мер качественного налогового администрирова-
ния. Для НДС и налога на прибыль организаций 
вклад администрирования еще выше – 35 %. 

ФНС России своевременно перестроила ра-
боту по администрированию путем внедрения 
новых технологий и модернизации системы 
камерального контроля. Внедрена автомати-
зированная системы НДС-2, которая позволяет 
автоматически сопоставлять сведения о покупках 
и продажах налогоплательщиков и тем самым вы-
являть и пресекать уклонение от уплаты НДС или 
попытки мошеннического возмещения налога.

Федеральная налоговая служба России увели-
чила сборы в консолидированный бюджет РФ за 
10 месяцев 2015 г. на 1,2 трлн руб. или на 11,1 %. 
При этом сборы в федеральный бюджет за тот 
же период выросли на 14 % c 5,1 трлн руб. до  
5,9 трлн руб. 

Рост поступлений отмечался по всем основ-
ным налогам. Поступления не нефтегазовых до-
ходов составили 9,4 трлн руб. и были обеспечены 
за счет налога на прибыль организаций (рост на 
14,6 %) и НДС (рост на 17,8 %). Остальные налоги 
также стабильно демонстрировали положитель-
ную динамику: поступления от НДФЛ выросли на 
5,1 %, акцизов – на 2,7 %, имущественных нало-
гов – 8,1 %. Нефтегазовые доходы выросли более 
чем на 12 %. По оценкам ФНС России более трети 
(35 %) прироста налоговых поступлений по на-
логу на прибыль организаций и НДС обеспечено 
налоговым администрированием. 

В условиях замедления экономики во втором 
полугодии 2015 г. вероятны риски уменьшения 
темпов роста налоговых поступлений. Налогови-
ки считают, что основной резерв для сохранения 
положительных темпов роста налоговых посту-
плений – в усилении работы налоговых органов 
по всем ключевым направлениям налогового 
администрирования. 

Трансформация налоговых администраций 
из сборщиков налогов в государственные ин-
ституты, которые предоставляют компаниям и 
гражданам широкий набор сервисов и услуг –  
общемировая тенденция. Налоговые органы 
России создают условия, чтобы добросовест-
ным налогоплательщикам было просто и удоб-
но исполнять свои обязанности по уплате на- 
логов. 

Как показывает мировой опыт, дистанцион-
ные формы обслуживания в режиме 24/7 более 
эффективны и развиваются активнее. С 1 июля 
2015 г. в НК РФ введено определение «Личного 
кабинета налогоплательщика» как официально-
го информационного ресурса. С его помощью 
налогоплательщики могут в режиме реально-
го времени оплачивать налоги, уточнять свои 
обязательства, направлять запросы в налого-
вый орган и получать необходимые выписки из  
реестров. 
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Кроме того, работает Контакт-центр ФНС Рос-
сии, который с сентября 2015 г. доступен во всех 
регионах по единому номеру 8-800-222-22-22. 
При его создании был учтен опыт лучших рос-
сийских и зарубежных контакт-центров. Среднее 
время ожидания 45 сек, время обслуживания – 
около двух минут, что соответствует передовым 
мировым практикам [2]. 

Федеральная налоговая служба России на-
шла способ радикально сократить риск мошен-
ничества в сфере возврата НДС. НДС – это не 
прямой, а косвенный налог, и основные риски 
с его администрированием возникают, если це-
почка «продавец-покупатель» оказывается очень 
длинной и запутанной. Новая система контроля 
за возмещением НДС делает эту цепочку про-
зрачной. Базируясь на тех данных, что есть, на-
логовики минимизировали риск мошенничества, 
т. е. когда отдают деньги тем, кто их не заслу- 
живает.

Суть системы достаточно проста. Данные 
компаний, чья «чистота» вызывает вопросы и 
сомнения, вносят в специальную программу, 
которая, в свою очередь, ставит эту информа-
цию в отдельный реестр. Контроль за такими 
«ненадежными» фирмами особый, тем более 
что налоговые органы не «отвлекаются» на про-
верки добросовестных компаний. Кроме того, 
была создана модель, при которой информа-
ция обо всех операциях, которые проходят с 
НДС, налоговые органы получают от налого-
плательщика в электронном виде. То есть все 
цепочки можно отследить в режиме реального 
времени. Новая система контроля уже повлияла 
и на культуру поведения налогоплательщика. 
Теперь компании, которые находятся в про-
зрачной среде, добиваются того, чтобы и другие 
компании тоже оказались в одном правовом 
поле. Таким образом, конкуренция становится  
честнее. 

С 2010 г. количество выездных проверок со-
кратилось в 1,8 раза (с 75 500 до 41 300 в 2013 г.), 
т. е. давление на бизнес со стороны налоговых 
органов снижается. В работе налоговых орга-
нов убран критерий оценки эффективности на-
логовой инспекции – показатель «количество 
проверок». Налоговики постепенно уменьшали 

указанное значение, а 1,5 года (2013) назад со-
всем отменили. 

Количество судебных споров тоже сокраща-
ется: в 2014 г. – на 22 %. Введены новые институ-
ты, например досудебный аудит (возможность 
обжаловать действия в административном по-
рядке). Законодательно введено обжалование 
не только актов, но и любых действий налоговой 
службы. Общедоступным является 12 критерий 
самостоятельной оценки рисков для налогопла-
тельщиков, используемых налоговыми органами 
в процессе отбора объектов для проведения вы-
ездных налоговых проверок (нагрузка, средняя 
зарплата, доля вычетов по НДС, рентабельность  
и т. д.).

Налоговое администрирование базируется 
на двух составляющих: традиционная и сервис-
ная. Традиционно-фискальная – связанная с 
организацией налогового контроля и мерами 
по принудительному взысканию задолженности.  
А сервисная – предоставлением различных услуг, 
как для юридических лиц, так и физическим ли-
цам. ФНС России задействованы 38 сервисов, что 
позволяет налогоплательщикам быстро и удобно 
заплатить налоги. Физическое лицо регистриру-
ется в личном кабинете и получает доступ ко всей 
информации о своем движимом и недвижимом 
имуществе. Почти 10 млн пользователей заре-
гистрировались в личном кабинете. Налогопла-
тельщик имеет возможность самостоятельно: 
распечатать платежное поручение, оплатить 
налог в режиме онлайн. Аналогичные услуги 
предоставляются предприятиям и организациям.

С помощью существующих сервисов можно 
найти любое юридическое лицо, узнать, можно 
ли ей доверять, проявить осторожность при вы-
боре подрядчика, контрагента. Использование 
сервисов ФНС России позволяет исключить 
человеческий фактор или договоренности на-
логоплательщика с налоговым инспектором. 
Когда все процедуры прозрачны, понятны и 
ясны, снижается коррупция и повышается на-
логовая культура налогоплательщиков. Поэтому 
информационно-технологическая составляющая 
в работе налоговых органов, гораздо важнее и 
эффективнее отдельных правоприменительных 
практик.
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Деятельность работников налоговых инспек-
ций нацелена на создания комфортных условий 
для налогоплательщиков. Выделено отдельное 
направление стандартов обслуживания, которое 
должно стандартизировать все процедуры, на-
чиная от фирменного стиля и заканчивая сроком 
обслуживания. Например, не более 30 мин на 
регистрацию. Для добросовестных налогопла-
тельщиков вводятся новые механизмы взаи-
модействия с налоговыми органами. Институт 
налогового мониторинга: проверки заменяются 
альтернативными методами контроля – проис-
ходит постоянный онлайн-обмен информацией, и 
проведение налоговых проверок отпадает, как не 
нужный элемент налогового администрирования.

Конечная цель деятельности налоговиков – 
это снижение административного давления на 
налогоплательщиков и повышение сервисной 
роли ФНС РФ. 

Несмотря на все принимаемые меры налого-
вого администрирования теневой сектор эконо-
мики по оценкам специалистов не уменьшается. 
В целях дальнейшего повышения эффективности 
необходим новый инструментарий администри-
рования. 

В первую очередь предлагается ввести ин-
ститут предварительного налогового контроля. 
Таковой успешно функционирует в зарубежных 
странах. Что это дает? В первую очередь такой 
контроль, или, можно сказать, предварительные 
разъяснения, позволяет налогоплательщику по-
лучить информацию о налоговых последствиях 
той или иной сделки еще до ее заключения. 
Соответственно, тем самым налогоплательщик 
снизит налоговые риски, а налоговики сэкономят 
время при проведении впоследствии налого-
вых проверок, поскольку они уже будут в курсе,  
что да как.

Помимо создания комфортных налоговых 
условий для налогоплательщиков на повестке 
дня стоит вопрос и о совершенствовании реа-
лизации мер, направленных на противодействие 
созданию и использованию недобросовестными 
налогоплательщиками схем уклонения от уплаты 
налогов и незаконного возмещения налогов из 
бюджета.

Планируется, что налоговики получат право 

отказывать участникам подозрительных сделок в 
вычетах по НДС и в признании соответствующих 
расходов [3]. 

Таким образом, в зависимости от длитель-
ности периода реализации и стоящих перед 
государством целей налоговая политика носит 
стратегический или тактический характер. На-
логовая стратегия направлена на решение круп-
номасштабных задач, связанных с разработкой 
концепции и тенденций развития налоговой 
системы страны. Налоговая тактика направлена 
на достижение целей конкретного этапа развития 
экономики, обеспечивая их достижение путем 
своевременного изменения элементов налого-
вого механизма [4, с. 83, 84].

Исследования показывают, что налогообло-
жение затрагивают вопросы ее справедливости 
и эффективности, поскольку идеалом любого 
общества является формирование такой нало-
говой политики, которая была бы одновременно 
и справедливой, и эффективной.

В условиях определенной экономической и 
финансовой изоляции России, «справедливое 
налогообложение» имеет, как экономический, так 
и юридический аспекты. С экономической точки 
зрения справедливой является налогообложе-
ние, когда налоговое бремя распределяется в 
отношении всех налогоплательщиков от уровня 
имущественного состояния, так и получаемого 
ими дохода. Юридическая составляющая состо-
ит в том, что справедливое налогообложение 
закрепляется законодательно, а также обязан-
ностью и ответственностью налогоплательщи-
ков за нарушения налогового законодатель- 
ства.

Эффективное налогообложение реализуется 
при достижении компромисса между участника-
ми налогового администрирования. Эффектив-
ность в налоговой сфере ориентировано с одной 
стороны на поступление стабильных денежных 
средств в бюджетную систему государственного 
и муниципального бюджетов. С другой, на коли-
чественный и качественный состав носителей 
налога, не ущемляя при этом имущественное 
положение налогоплательщиков и максималь-
ное упрощение системы налогового учета, от-
четности.
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НалогообложеНие и Налоговое адмиНистрироваНие в условиях аНтироссийских фиНаНсовых  
и экоНомических саНкций

В настоящее время ожидается сохранение 
внешних санкций в отношении российской 
экономики на протяжении неопределенного 
периода без значимого изменения масштаба 
или характера их действия. Сдерживающее вли-
яние санкций на российскую экономику будет 
транслироваться через повышенный уровень 
экономической неопределенности, сохранение 
ограниченного доступа российских компаний и 

банков к внешнему финансированию и использо-
ванию импорта высокотехнологичной продукции 
для осуществления инвестиций. В этих условиях 
важно не менять правила налогообложения, за-
конотворчество не должно быть направлено на 
ужесточение налоговое законодательства, не-
обходимо использовать резервы по качествен-
ному улучшению налогового администриро- 
вания.
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Проанализирован международный опыт применения механизмов оптимизации государственных расходов и 
их эффективного использования. Рассматриваются проблемы, не позволяющие эффективно использовать 
накопленный зарубежный опыт в Российской Федерации. Выявлены особенности применяемых программно-
целевых методов при оценке эффективности управленческой деятельности и результативности бюджетных 
расходов  зарубежной практике.

Ключевые слова: бюджетирование, ориентированное на результат, результативность государственной 
политики, эффективность управления.

INterNAtIoNAL exPerIeNce IN the PotIMIZAtIoN  
of bUdgetAry exPeNSeS

Kаzovа Z. M., сandidate of еconomic science, associate professor, Department of "Finance and credit", 
FSBEI HPE "Kabardino-Balkarian State Agrarian University after V. M. Kokov", city of Nalchik

The international experience of use of mechanisms of optimization of the public expenditures and their effective use is 
analysed. The problems which aren't allowing to make use of effectively saved-up foreign experience in the Russian Federa-
tion are considered. Features of the applied program and target methods at an assessment of efficiency of administrative 
activity and productivity of the budgetary expenses are revealed to foreign practice.
Key words: the budgeting focused on result; productivity of a state policy, management efficiency.

Целесообразно рассмотреть опыт зарубеж-
ных стран по внедрению бюджетирования, 
ориентированного на результат (далее – БОР), 
как наиболее эффективный способ повышения 
результативности государственной политики. 

Первыми систему БОР применили США, Новая 
Зеландия, Австралия, Нидерланды, Великобрита-
ния и Швеция. Позже всех на эту модель перешли 
Франция и Германия. 

Практика применения БОР в США проходила 
в несколько этапов. 

Первым был формат представления федераль-
ного бюджета в виде программно-целевого бюд-
жета (Performance Budget), 1949–1962 гг. Акцент 
переносился на исполнение государственных 
функций, осуществление деятельности и дости-
жение результатов вместо традиционных затрат 
государственных ресурсов. Финансирование каж-
дого министерства и ведомства представлялись 
в разрезе программ, подпрограмм и видов дея-
тельности. Вторым этапом стало введение систе-

мы «планирование – программирование – бюдже-
тирование» (Planning – Programming–Budgeting 
System), 1962–1971 гг. Стало возможным выбирать 
долгосрочный горизонт планирования. Все виды 
деятельности, выполняемые министерством 
или ведомством, группировались в программы, 
ориентированные на достижение определен-
ных социально значимых целей; с определенной 
структурой построения иерархии задач, ведущих 
к достижению цели. Была введена оценка затрат 
на выполнение каждого мероприятия программы 
для оценки стоимости реализации программы 
в целом. В 1972–1975 гг. начался новый этап – 
управление по целям (Management by Objectives). 
Усиливалась ответственность сотрудников мини-
стерств за достижение целей. Все бюджетные за-
явки должны были составляться исходя из целей 
министерств, согласованных с направлениями 
государственной политики. На тот момент были 
предприняты попытки оценить социальную зна-
чимость достигнутых результатов. В 1977–1981 гг. 
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проходил четвертый этап внедрения БОР – плани-
рование бюджета с нуля (Zero-Based Budgeting). 
Министерства и ведомства составляли несколько 
программ достижения установленных целей с 
разными уровнями затрат. Минимум по одной 
программе должны были быть ниже текущего 
уровня. Оценка объема ресурсов, необходимых 
для достижения поставленных целей, должна 
была производиться безотносительно к соответ-
ствующим бюджетным расходам предыдущего 
периода, «с чистого листа». Министерствам и ве-
домствам предписывалось совместить программ-
ную структуру с существующей организационной 
структурой, сформировав так называемые «цен-
тры принятия решений» (“decisionunits”), в которых 
должны были приниматься решения относительно 
реализации программ. Подаваемые бюджетные за-
явки должны были строиться в разрезе указанных 
центров принятия решений. Программы стали 
ранжироваться по приоритетности. В 1993 г. в США 
вышел закон «Об оценке результатов деятельно-
сти государственных учреждений» (Government 
Performanceand Results Act) . 

Усиливалась ответственность государственных 
органов за осуществление программ. Руководите-
ли получили право выбирать способы достижения 
поставленных целей, в том числе за счет перерас-
пределения ресурсов между статьями расходов 
в рамках выделенной им сметы. Министерства 
и ведомства обязали разрабатывать пятилетние 
стратегические планы, корректируемые каждые 
три года; план работы на год, связывающий стра-
тегические цели министерства с повседневной 
работой его сотрудников, а также составлять еже-
годные отчеты, содержащие сравнение достиг-
нутых показателей социальной эффективности с 
запланированными и основные выводы по оценке 
результатов исполнения программ. 

В 2010 г. в США был выпущен закон «О модер-
низации оценки результатов деятельности госу-
дарственных учреждении» (GPRA Modernization 
Act of 2010) . Было внесено около 150 поправок, 
создан более определенный механизм оценки 
эффективности, путем определения структуры 
управления и более тесной увязки планов, про-
грамм, информации и производительности. Но-
вый закон требует более частого представления 
докладов и обзоров , которые предназначены для 
расширения использования служебной информа-

ции о работе целевых программ. Была кодифика-
цирована существующая структура управления –  
создание (1) главных операционных служащих 
(chief operating officers), (2) служащих по улуч-
шению программ (program improvement officers), 
(3) Совета government wide по повышению про-
изводительности всех программ правительства 
(a government wide performance improvement 
council), и (4) Сайт правительства о деятельно-
сти государственных учреждений (government 
wide performance website) Также было введено 
обучение руководителей программ . 

Необходимость акцентирования на результатах 
стала также заметна в результате реформирова-
ния в последние 20 лет бюджетного процесса 
Австралии. В рамках действовавшей в тот пери-
од Программы совершенствования финансового 
управления с середины 1980-х гг. был внедрен 
программный бюджет, система перспективных 
оценок с установлением ориентировочных пока-
зателей финансирования на 3 года вперед, система 
оценки результатов программ, централизованно 
управляемая министерством финансов, делеги-
рование значительных бюджетных полномочий. 

Надзор за ведомственными бюджетными за-
явками осуществляется Министерством финансов 
и государственного управления. В них отражается 
официально сформулированные направления 
деятельности правительства. В рамках этой си-
стемы министры сами определяют приоритеты 
выделенных им лимитов ресурсов. В свою оче-
редь требования к ежегодному отчету исходят 
от Департамента премьер-министра и кабинета. 

Таким образом, между тремя организация-
ми в Австралии – Министерством финансов и 
государственного управления, Департаментом 
премьер-министра и кабинета и национальным 
аудиторским органом осуществляется очень 
тесное взаимодействие. 

Важным направлением реформы стало значи-
тельное делегирование бюджетных полномочий. 
Департаменты получают общую сумму ассигнова-
ний для оплаты своих операционных расходов. 
Сумма выражена одной строкой, следовательно, 
департаменту позволялось самостоятельно опре-
делять конкретную структуру расходов, необхо-
димую для получения требуемых результатов. 
В 1996 г. система была изменена, было введено 
бюджетирование на основе метода начислений 
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по непосредственным результатам. При этом 
национальный аудиторский орган регулярно 
проводит проверки результатов деятельности, в 
ходе которых анализируется общая и техническая 
эффективность программ правительства. 

Великобритания считается страной с одним из 
самых высоких в мире уровней централизации 
госфинансов. Роль местных бюджетов в большей 
степени заключается в обеспечении эффективно-
го распределения заранее установленным цен-
тральным правительством объема финансовых 
ресурсов, выделяемых посредством целевых 
грантов, дотаций и субсидий. Они выделяются 
только при соблюдении определенных требова-
ний и учитывая национальные приоритеты раз-
вития, поэтому правительство проводит единую 
экономическую и социальную политику. В 1988 г. 
началась реформа государственного управления, 
названная «Next Steps Initiative». Был проведен 
анализ эффективности управления бюджетными 
ресурсами и способов по его совершенствова-
нию. В 1998 г. в Великобритании был проведен 
комплексный анализ государственных расходов, 
а также распределение бюджетных ресурсов 
между статьями расходов. С целью повышения 
качества были разработаны индикаторы резуль-
татов, стандарты объема и качества государствен-
ных (муниципальных) услуг, с последующим их 
отражением в законодательстве. 

По аналогии с другими странами каждое ми-
нистерство должно было разрабатывать страте-
гический план (на срок от пяти лет) и годовой план 
работы. Стратегический план должен включать в 
себя перечень приоритетов и целевые установки, 
которые нацелены на достижение определенных 
конечных результатов. Годовой план увязывал цели 
министерства, указанные в стратегическом плане, с 
текущими целями, которые должны быть достигну-
ты в течение конкретного финансового года. Цели 
работы на год обычно дополнялись ожидаемыми 
конечными результатами. Годовой план работы 
содержит также информацию о расходе финан-
совых средств на достижение конкретной цели. 

Ключевым моментом реформы является согла-
сованность приоритетов развития на всех уровнях –  
национальном, региональном и муниципальном. 
Верхний горизонт планирования представлен 
пятилетним стратегическим планом развития 
территории. Среднесрочный уровень представлен 

двухлетним планом-графиком мероприятий по 
реализации стратегии (обновляется и уточняет-
ся по итогам каждого финансового года) и трех-
летним финансовым планом (бюджет). Целевые 
ориентиры план-графика и финансового плана 
конкретизируют долгосрочные цели, отраженные 
в стратегическом плане. Первый финансовый год 
максимально детализирован. Два последующих 
года представлены укрупненно. Такая система по-
зволяет в максимальной степени задействовать 
потенциал модели регионального финансового 
управления, ориентированной на результат. 

Положительный опыт Великобритании, Новой 
Зеландии, Канады, Швеции во многом сыграл клю-
чевую роль в подготовке к началу широкомасштаб-
ной бюджетной реформы и во Франции. В 2001 
году был принят Органический закон о финансо-
вом законодательстве (Loi organique relativeaux lois 
de finances – LOLF). Активное участие Парламента в 
процессе проведения бюджетной реформы предо-
пределило благоприятный политический контекст, 
способствующий появлению новой финансовой 
конституции государства. 

Закон ввел новую культуру управления: сти-
мулирование долгосрочного стратегического 
планирования, что позволило внести большую 
ясность в процесс выбора стратегических направ-
лений использования государственных ресурсов; 
улучшение прозрачности бюджета посредством 
возрастания роли парламентариев в его приня-
тии и контроле за использованием бюджетных 
средств; повышение эффективности бюджетных 
расходов путем обеспечения большей свобо-
ды при одновременном росте ответственности 
органов государственного управления, а также 
ориентации бюджетов на результат [1].

Согласно положениям нового законодатель-
ства, расходы бюджета представляются в раз-
резе основных направлений государственной 
политики, закрепленных в Конституции (в числе 
которых безопасность, культура, здравоохра-
нение, юстиция). Такие направления получили 
название «миссии совокупность средств, выде-
ляемых государством на реализацию каждой из 
государственных функций (миссий). 

Разработка и внедрение нового финансово-
го законодательства заняли во Франции более 
десяти лет. Первый бюджет, подготовленный в 
соответствии с требованиями нового закона, 
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был принят и исполнен в 2006 г. За это время под 
воздействием бюджетной реформы произошло 
глубокое переосмысление функций государства, 
целей и задач деятельности органов власти. 

Новая архитектура бюджета государства под-
разумевает его трехуровневую структуру: 1-й уро- 
вень по миссиям (32), 2-й уровень – по програм-
мам (123) и 3-й уровень – по направлениям (600). 

Базовой единицей для бюджета выступает 
программа. 123 программы определяют пери-
метр реализации государственных функций (мис-
сий). Бюджетная программа представляет собой 
совокупность ресурсов – не только денежных, но 
и человеческих, например, количество государ-
ственных служащих, – которые используются для 
реализации одного или нескольких направлений 
государственной политики, находящихся в ком-
петенции одного министерства. За каждой про-
граммой закрепляются цели, достижение которых 
измеряется показателями результативности. Сама 
программа является единицей «парламентского 
разрешения». Далее бюджеты многих ведомств 
были разделены на несколько программ в соот-
ветствии с основными направлениями. 

Ответственный исполнитель программы мо-
жет вносить изменения в распределение бюд-
жетных ассигнований между направлениями и по 
экономической классификации. Таким образом, 
именно ему принадлежит право реализации 
принципа взаимозаменяемости расходов вну-
три программы. Программа делится на опера-
ционные бюджеты программы (ОБП), которые 
представляют собой ее разбивку по территориям, 
внутри которых происходит дальнейшая разбив-
ка на операционные единицы (ОЕ). 

Для того чтобы более четко отслеживать дви-
жение бюджетных средств, LOLF предусматривает 
двойное представление ассигнований по каждой 
программе: 

•  в разрезе функциональной классификации 
(по направлениям расходов); 

•  в разрезе экономической классификации 
(оплата труда, инвестиции и др.). 

Такое распределение ассигнований програм-
мы является индикативным, за исключением 
расходов на оплату труда, которые строго огра-
ничиваются на соответствующий год. 

Три новых принципа были введены в бюд-
жетный процесс в ходе бюджетной реформы во 
Франции: 

1. Принцип «обоснования расходов с первого 
евро». 

2. Принцип «двойного разрешения» на рас-
ходование средств. 

3. Принцип «асимметричной взаимозаменя-
емости».  

Бюджетными программами охвачена далеко 
не вся деятельность органов власти. Финанси-
рование администрации Президента Франции, 
Счетного суда, Верховного суда представляет 
собой особую форму расходов бюджета в форме 
«дотаций на исполнение». К таким расходам не 
прикрепляются показатели результативности, и 
оценка эффективности по ним не проводится. 
Указанная группа расходов формирует непро-
граммную часть бюджета государства. 

Таким образом, большая часть стран придер-
живается одного курса и похожих мероприятий 
по повышению эффективности управления госу-
дарственными расходами [2]. Все рассмотренные 
программы имеют своей целью сделать государ-
ственную политику понятной для всех с помо-
щью новой структуры бюджета, внедрить новую 
управленческую культуру – культуру достижения 
результатов в систему государственного управле-
ния, повысить прозрачность финансового состо-
яния государства путем модернизации системы 
государственного бухгалтерского учета. 
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Эффективность функционирования налоговой 
системы зависит от качества управления ею. Дея-
тельность государства по управлению налоговой 
системой определяется характером и задачами 
налоговой политики соответствующего этапа раз-
вития. В современной экономической литературе 
не встречается четкого определения понятия 
«управление налоговой системой». Практически 
произошла его замена на понятие «налоговое 
администрирование».

Управление налоговой системой можно 
рассматривать как деятельность государства 
по управлению каждым элементом, входящим 
в понятие налоговой системы. В отношении 
первого элемента (совокупность налогов) – это 
законодательное установление перечня налогов 
и порядка налогообложения по каждому виду 
налогов и сборов. В отношении второго элемен-
та (компетенции органов власти и управления 
в налоговой сфере) – это законодательное (в 
конституционном, гражданском, налоговом за-
конодательстве) установление компетенции, 
принципов, процедур, форм и методов органи-
зации и деятельности уполномоченных органов 

власти в налоговой сфере. Наконец, по третьему 
элементу (совокупность налоговых органов) – 
это определение функций и задач налоговых 
органов, обеспечивающих налоговый контроль и 
привлечение к ответственности лиц, нарушающих 
налоговое законодательство.

Таким образом, управление налоговой систе-
мой базируется на трех основах: нормативно-
правовые акты (налоговое законодательство), 
организационные основы деятельности субъек-
тов налоговых отношений, налоговый контроль.

Налоговое администрирование следует рас-
смотреть как органическую часть управления 
налоговой системой (рис.). В основу утверждения 
может быть также положено первоначальное 
значение термина «администрирование». 

Таким образом, из первоначального толкова-
ния термина «администрация» и современного 
его содержания следует, что налоговое админи-
стрирование – это деятельность государственных 
органов управления, но не законодательных 
органов власти в налоговой сфере. Законода-
тельными органами устанавливаются основные 
принципы, формы и методы организации нало-
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говых отношений, что составляет содержание 
законодательства о налогах. Налоговое админи-
стрирование как управленческая деятельность 
государственных органов направлено на реали-
зацию законодательных норм.

Деятельность государственных органов 
управления, направленная на реализацию 
регулирующих возможностей налогов, – это 
управление налоговыми отношениями в части, 
осуществляемой другими органами управления и  
власти [1].

Таким образом, налоговое администри-
рование – это деятельность уполномоченных 
органов управления, главным образом ФНС РФ 
и его территориальных органов, частично МФ 
РФ, Федеральной таможенной службой РФ, на-
правленная, прежде всего, на обеспечение и ре-
ализацию контроля за соблюдением налогового 
законодательства всеми участниками налоговых 
отношений. При этом налоговое администриро-
вание по содержанию включает в себя не только 
контрольные действия налоговых органов.

Основными элементами налогового админи-
стрирования выступает:

•  контроль за соблюдением налогового за-
конодательства налогоплательщиками 
(плательщиками сборов);

•  контроль за реализацией и исполнением 

налогового законодательства налоговыми 
органами;

•  организационное, методическое и аналити-
ческое обеспечение контрольной деятель-
ности.

Контроль за соблюдением налогового зако-
нодательства налогоплательщиками выступает 
центральным элементом налогового админи-
стрирования. В этом, прежде всего, состоит пред-
назначение налоговых органов и такой вывод 
следует из экономической природы налогов, 
их внутреннего противоречия. Обязательность 
уплаты налогов объективно предопределяет не-
отвратимость наказания за налоговые наруше-
ния, а она без соответствующего контроля вряд 
ли может быть достижима. Осознание важности 
налогового контроля проявилось как в законо-
дательном определении налогового контроля, 
так и в разработке многих процедурных аспектов 
его проведения. Важнейшими формами контроля 
правильности исчисления и своевременности 
уплаты налогов и сборов выступают камеральная 
и выездная налоговые проверки.

Рыночная экономика успешно развивается 
при условии параллельного процесса укрепле-
ния гражданского общества на основе первен-
ства норм права. Налоговое администрирование 
должно быть направлено на соблюдение баланса 
интересов государства и налогоплательщиков. 

Рис. Соотношение понятий «управление налоговой системой» и «налоговое администрирование»
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Налоговое законодательство должны испол-
нять и сами налоговые органы, в том числе при 
проведении контрольных мероприятий, в том 
числе в части реализации процедурных и про-
цессуальных норм налогового законодательства. 
Выделяется внутриведомственный контроль, а 
именно в рамках проведения повторных про-
верок налогоплательщиков, а также налоговый 
аудит как форма последующего налогового кон-
троля за результатами деятельности налоговых 
органов и досудебного разрешения налоговых 
споров налогоплательщиков с налоговыми 
органами. С другой стороны, налоговый аудит 
благодаря общению с налогоплательщиками по-
зволяет систематизировать информацию о раз-
ногласиях, выделяя случаи, причиной которых 
стало несовершенство налогового законодатель- 
ства.

Выполнение контрольных действий налоговы-
ми органами невозможно без организационного, 
методологического и методического обеспечения 
их деятельности. Формами организационного и 
методического обеспечения деятельности высту-
пают: определение структуры и функциональных 
обязанностей (иерархия) различных уровней на-
логовых органов; разработка форм и содержания 
отчетности налогоплательщиков по налоговым 
платежам; процедуры представления, обработки 
и проверки налоговой отчетности налогопла-
тельщиков; порядок регулирования налоговых 
платежей (предоставление налогового кредита) 
и применения налоговых санкций; планирование 
и прогнозирование налоговых платежей.

Таким образом, контрольная составляющая 
налогового администрирования шире опреде-
ления, данного в НК РФ налоговому контролю. 
Она включает два аспекта: 

• контроль за правильностью исчисления и 
своевременностью уплаты налогов налогопла-
тельщиками; 

• контроль за исполнением налогового зако-
нодательства налоговыми органами.

Учитывая компетенцию исполнительных орга-
нов, содержательную наполняемость налогового 
администрирования на разных уровнях управле-
ния выделяются два уровня налогового админи-
стрирования. Субъектами первого уровня высту-

пают Министерство финансов РФ, Федеральная 
налоговая служба России. Целью налогового 
администрирования на этом уровне является 
разработка мер по повышению собираемости на-
логов, в том числе на основе совершенствования 
налогового законодательства; составление про-
гнозов и планирование налоговых поступлений 
в бюджет, учитывая анализ текущих платежей,  
и т. д. Субъектами второго уровня выступают тер-
риториальные налоговые органы и отдельные 
подразделения ФНС РФ. Содержание налогового 
администрирования на этом уровне составляют 
мероприятия по осуществлению налогового 
контроля за соблюдением налогового законо-
дательства налогоплательщиками и нижестоя-
щими налоговыми органами, предоставлением 
отсрочек и привлечением к ответственности за 
налоговые и административные правонарушения 
виновных лиц.

Налоговое администрирование как деятель-
ность уполномоченных органов управления 
охватывает не только исполнение действующих 
норм налогового законодательства, но и сбор, 
анализ информации, в том числе по практике 
исполнения процедур налоговых проверок, и 
разработку мер по реформированию механиз-
ма исчисления налогов, процедуры и методики 
налогового контроля. Качественная работа на-
логового аппарата способна выявлять факты 
несовершенства налогового законодательства, 
позволяющие налогоплательщикам минимизи-
ровать свои налоговые платежи или уклоняться 
от их уплаты, и принимать превентивные меры 
по их устранению.

Таким образом налоговое администрирова-
ние представляется более узким понятием, чем 
общее понятие управления налоговой системой, 
но более широким, чем налоговый контроль.

Содержание понятия налогового администри-
рования:

• Деятельность по контролю за соблюдением 
налогового законодательства налогоплательщи-
ками и налоговыми органами.

• Разработка предложений по совершенство-
ванию механизма исчисления налогов и налого-
вого контроля.

• Деятельность по обеспечению контрольной 
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функции налоговых органов (организационные, 
методические, аналитические и др. материалы).

В современной российской практике исходя 
из сложившейся функциональной структуры 
органов исполнительной власти и для обеспе-
чения полноты поступления налоговых платежей 
в бюджет ФНС России выполняет две дополни-
тельные функции: государственной регистрации 
налогоплательщиков и инициированием проце-
дуры банкротства организаций (до 2009 г. еще и 
контролем за оборотом алкогольной продукции). 
Процедурные вопросы этих функций не являются 
предметом Налогового кодекса РФ. Соответствен-
но с теоретической точки зрения они не входят в 
понятие управление налоговой системой. Однако 
причиной вовлечения ФНС России в выполнение 
государством перечисленных регулирующих 
функций выступает их значимость для обеспече-
ния полноты поступления налоговых платежей в 
бюджетную систему страны. Соответственно реа-
лизацию этих возложенных на налоговые органы 
полномочий правомерно включить в содержание 
налогового администрирования как деятельность 
уполномоченных органов управления по обе-
спечению выполнения контрольной функции 
налоговых органов. Таким образом, предмет 
налогового администрирования шире, чем ис-
полнение налогового законодательства. Такой 
подход может быть позитивно оценен и исходя 
из принципа экономии.

Налоговое администрирование должно также 
базироваться на реализации принципа эффектив-
ности построения налоговой системы, а имен-
но обеспечения максимального поступления 
налогов и сборов в бюджет при минимальных 
издержках взимания и налогового контроля. 
Одним из показателей эффективности налого-
вого администрирования является минимизация 
административных расходов по сбору налогов 
и соблюдению налогового законодательства, в 
том числе на содержание налогового аппарата.

На первом этапе современной налоговой 
реформы, характерной особенностью которого 
была фискальная направленность, налоговому 
администрированию были присуще те же недо-
статки, что и всей налоговой системе:

•  наличие пробелов и недоработок в общих 

принципах управления налоговой системой 
и соответственно налогового администриро- 
вания;

•  недостаточной уровень проработанности 
законов, регулирующих исчисление отдельных 
налогов;

•  недостатки в управлении налоговых орга-
нов, в том числе при взаимодействии их с дру-
гими государственными органами управления 
и контроля.

Главной задачей того периода времени было 
обеспечение любой ценой требуемого объема на-
логовых поступлений в условиях бюджетного де-
фицита. При этом действенность и эффективность 
контроля государства за уплатой налогов была 
невысокой (по заявлению ряда специалистов и 
государственных деятелей, уровень собираемо-
сти налогов в России составлял 40–60 %, причем 
без учета т. н. «схем оптимизации»). Применение 
схем было и следствием высокого уровня нало-
говой нагрузки.

Как показывает мировой опыт, более эффек-
тивное администрирование налогов (имеется в 
виду налоговый контроль) и создание экономи-
чески стимулов для их уплаты (например, через 
расширение партнерских отношений) являются 
основными направлениями решения проблемы 
уклонения от налогообложения [2]. При этом под 
первым зачастую подразумевается ужесточе-
ние мер по сбору налогов (увеличение админи-
стративной нагрузки), а под вторым – снижение 
уровня налогообложения. Однако на самом деле 
оценка такой позиции не является однозначной. 
Между теми и другими процессами имеет место 
достаточно жесткая причинно-следственная 
связь. Сокращение числа налогов, снижение 
налоговой нагрузки и совершенствование ме-
ханизма налогообложения привели к тому, что 
вопросы налогового администрирования (как 
налогового контроля) приобрели особую важ-
ность, стали в XXI в. первостепенными. Так, зам. 
министра финансов С. Д. Шаталов отмечает: «Сни-
жение налогов само по себе недостаточно для 
того, чтобы побудить недобросовестных налого-
плательщиков в полном объеме исполнять свои 
налоговые обязательства. Устанавливая низкие 
налоги, государство вправе жестко требовать их 
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уплаты. Без этого на рынке не будет равных кон-
курентных условий, поскольку тот, кто не платит 
налогов, будет иметь очевидное преимущество 
перед честным налогоплательщиком».

При этом налоговое администрирование 
следует признать как наиболее социально вы-
раженную сферу управленческих действий. Недо-
статки налогового администрирования приводят 

к резкому снижению поступлений налогов в бюд-
жет, увеличивают вероятность налоговых право-
нарушений, нарушают баланс межбюджетных 
отношений регионов с федеральным центром 
и, в конечном итоге, нагнетают социальную на-
пряженность в обществе. Налоговая культура 
создается на основе взаимного уважения всех 
участников налоговых правоотношений.
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В работе исследовано влияние импульсного лазерного воздействия на диэлектрические и релаксационные 
свойства полиметилметакрилата. Установлено, что лазерная обработка приводит к существенным изме-
нениям диэлектрических параметров ε' и tg δ ПММА в температурном диапазоне 170–420 K при чистоте 50 кГц.
Ключевые слова: лазерное излучение, релаксационные переходы, полиметилметакрилат, диэлектрическая 
проницаемость, диэлектрические потери, полимерные материалы.
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oN the dIeLectrIc reLAxAtIoN ProceSSeS PoLyMethyL  
of MetAcrILAte
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Tsechoeva A. H., candidate of technical sciences, head of the Department of mechanical engineering,  
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after H. M. Berbekov", city of Nalchik
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The influence of impulsive laser impact on the dielectric and relaxational properties of  polymethylmediarelate is investi-
gated in the work. It is set that laser processing provides essential changes of dielectric parameters ε' and tgδ PMMA in the 
temperature range 170–420 K with a freguency 50 kHz.
Key words: laser radiation, relaxational transitions, polimethylmethacrilate, dielectric transmittivity, dielectric waste.

Проблема изучения взаимодействия лазер-
ного излучения с полимерными материалами 
лежит в области исследования воздействия на 
вещество интенсивных потоков энергии. Влияние 
импульсного лазерного излучения на высоко-
молекулярное вещество изучалось по измене-
ниям электрических параметров облученных 
материалов. Изменения ε΄, tg δ в зависимости от 
частоты внешнего поля, дозы лазерного облу-
чения, температуры и времени исследовались 

высокочувствительным методом – методом ди-
электрических потерь. 

В качестве объекта исследования использо-
вался полиметилметакрилат, линейный термо-
пластический полимер, который является техно-
логичным, высокомолекулярным соединением и 
как конструкционный материал применяется в 
самых различных областях народного хозяйства.

Образцы освещались неполяризованным 
лазерным излучением с длиной волны ~511 нм. 
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Лазерные импульсы, следовавшие с частотой 
8,0 кГц, имеющие длительность порядка 25 не 
облучали поверхность полимера 5 с. Средняя 
мощность лазерного излучения достигала  
4,0 Вт. Пятно облучения размером 2,5 см2 за счет 
сканирования засвечивало образец, площадь 
которого составляла до 8 см2. Максимальная ин-
тенсивность излучения в импульсе у поверхности 
ПММА изменялась от 3,0 до 9 кВт/см2.

Хотя интенсивность лазерного излучения в 
импульсе достигало максимального значения 
(~9 кВт/см2), в наших экспериментах лазерное 
облучение не достигало порога разрушения, 
наблюдаемого визуально, так как исследован-
ный нами материал прозрачный и длина волны  
511 нм лежит в оптическом диапазоне. Но по ряду 
причин в веществе при таком воздействии могут 
возникать скрытые изменения. Как оказалось, 
вследствие лазерного облучения диэлектриче-
ские параметры исследованных образцов суще-
ственно меняются.

На рисунке 1 представлены зависимости ε΄ для 
ПММА при частоте 50 кГц: исходного – кривая 1, 
по истечении 30 часов после облучения – кривая 
2 и двух месяцев (1,5 ∙ 103 часов) – кривая 3.

После облучения диэлектрическая проница-
емость полиметилметакрилата в температурной 
области от 170 до 270 К возрастает в 1,2–1,5 раза,  
при дальнейшем увеличении температуры  
диэлектрическая проницаемость облученного 
ПММА линейно возрастает, достигая трехкрат-
ного увеличения по отношению к значению ε΄ 

исходного ПММА при данной температуре (кри-
вая – 2, рис. 1).

По истечение двух месяцев после лазерного 
облучения (кривая – 3, рис. 1) диэлектрическая 
проницаемость изученных образцов полиме-
тилметакрилата под действием релаксационных 
процессов при температурах от 170 до 200 К 
уменьшается до значений ε΄~ 4 исходного необ-
лученного ПММА. А в температурной области от 
200 до 410 К диэлектрическая проницаемость 
имеет значение ε΄~ 5,0, что выше на 30 % ε΄ ис-
ходного образца. По видимому, это значение 
соответствует новому равновесному состоянию 
ПММА, обработанного лазерным импульсом.

На рисунке 2 представлены зависимости тан-
генса угла диэлектрических потерь от темпера-
туры для ПММА при частоте 50 кГц (исходного – 
кривая 1, по истечение 30 часов после облучения –  
кривая 2 и двух месяцев (1,5 ∙ 103 ч) – кривая 3), 
Jимп = 5 кВт/см2.

Отсюда видно, что лазерное воздействие 
приводит к возрастанию диэлектрических по-
терь ПММА во всем температурном диапазоне  
(кривая – 2, рис. 2). Следует отметить, что при этом 
первые два максимума исчезают, сливаются вме-
сте, а α – релаксационный процесс проявляется в 
той же температурной области, что для исходного 
необлученного образца ПММА. По истечении 
1500 часов после облучения, значения tg δ немно-
го уменьшаются по сравнению со значениями tg δ 
образцов ПММА, измеренных по происшествии 
30 часов, и не релаксируют к значениям tg δ, 

Рис. 1. Зависимость ε΄ от Т для ПММА  
при частоте 50 кГц: 1 – исходный, 2 – через 30 часов, 
3 – через 1,5 ∙ 102 часов после облучения.  
1имп = 5 кВт/см2

Рис. 2. Зависимость тангенса угла диэлектрических 
потерь от температуры для ПММА при частоте 
50 кГц: 1 – исходный, 2 – через 30 часов, 3 – спустя  
1,5 ∙ 102 часов после облучения. Iимп = 5 кВт/см2
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соответствующим исходным образцам ПММА. 
Помимо этого, не проявляется β максимум,  
а α максимумы смещаются в область более низких 
температур на 15–20 К и проявляются как один 
релаксационный максимум.

Таким образом, можно сделать вывод, что об-
работка ПММА лазерным импульсом приводит к 
существенным изменениям диэлектрических па-
раметров ε΄ и tg δ, измеренных при частоте 50 кГц  
в температурном диапазоне от 170 до 420 К.

К вышеприведенным значениям ε΄ и tg δ об-
разцов полиметилметакрилата, подвергнутых 
лазерному облучению и соответствующих новому 
равновесному состоянию ПММА (снятых по ис-
течение 1500 часов после облучения) и заметно 
отличающихся от подобных свойств исходного 
ПММА могут привести различные механизмы 
поглощения энергии лазерного излучения 
прозрачными твердыми телами. Среди них от-
метим собственные механизмы, связанные со 
свойствами самой полимерной матрицы (удар-
ная и многофотонная ионизация), и механизмы, 
обусловленные поглощающими включениями 
(термоупругими, теплового взрыва, фотоиони-
зационными) [1].

Изменения физических свойств, возникающие 
в прозрачных полимерах под действием лазер-
ного облучения можно разделить на две группы. 
Первая группа – это изменения, возникающие в 
идеально чистых средах, вторая группа – изме-
нения, обусловленные примесями. Мы считаем, 
что обнаруженный нами экспериментальным 
путем невозврат значений ε΄ и tg δ ПММА во всем 
исследованном температурно-частотном интер-
вале к исходным значениям ε΄ и tg δ, связано с 
несобственными механизмами поглощения ла-
зерного излучения в исследованной области на-
носекундного диапазона лазерного воздействия. 
Такое объяснение обнаруженных фактов хорошо 
согласуется с данными А. А. Маненкова и B. C. Не- 
читайло [2]. Не следует исключать и влияние 

релаксационных процессов, имеющих времена 
релаксации, близкие к значениям длительности 
лазерного воздействия.

В местах расположения инородных примесей, 
микротрещин и микропор происходит интен-
сивное поглощение лазерного излучения, что 
приводит к перегреву полиметилметакрилата в 
этих местах. Микропоры и микротрещины могут 
заполняться частично или полностью, в зависи-
мости от энергии лазерного излучения, газами 
различного химического состава.

В работе [3] показано, что при лазерном воз-
действии на ПММА в наносекундном диапазоне 
и при мощностях, близких к условиям наших 
экспериментов, приводятся данные о химиче-
ском составе газа, заполняющего внутреннюю 
полость трещин, образовавшихся при лазерном 
разрушении полиметилметакрилата. Оказалось, 
что состав газа не зависит от длины волны и ин-
тенсивности лазерного импульса. В продуктах 
лазерного пиролиза ПММА обнаруживаются 
более тяжелые углеводороды предельного (С2Н6, 
С3Н8, С4Н10) и непредельного рядов (С2Н4, С3Н6).

ВыВоды
Исследованы температурные зависимости 

диэлектрической проницаемости и тангенса 
угла диэлектрических потерь ПММА при частоте  
50 кГц и эти же зависимости по истечении  
30 часов и двух месяцев после облучения. Уста-
новлено, что по истечение двух месяцев после 
лазерного облучения диэлектрическая проница-
емость образцов ПММА под действием релакса-
ционных процессов при температурах 170÷200 К  
уменьшается до значений ε΄~ 4 исходного не-
облученного ПММА, а в температурной области 
200÷420 К диэлектрическая проницаемость име-
ет значение ε΄~ 5,0, что выше на 30 % ε΄ исходного 
образца. Значения tg δ также не релаксируют к 
значениям tg δ, соответствующим исходным об-
разцам ПММА.
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В работе рассчитана функция Грюнайзена ударно-сжатого полиэтилена по различным современным моделям. 
Построены зависимости полного давления и температуры полиэтилена от степени динамического сжатия. 
В связи с неоднозначностью трактовки результатов расчетов температуры ударно-сжатого полиэтилена 
при высоких значениях динамического давления рекомендуется применять предложенные в работе уравнения 
в диапазоне давлении 2,0–6,0 ГПа.
Ключевые слова: динамическое сжатие, ударная адиабата, функция Грюнайзена, полиэтилен, достижимый 
перегрев.
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The Gruneisen function of the shock-compressed polyethylene has been calculated according to various temporary 
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В настоящее время свойства многих веществ, 
особенно металлов, подробно исследованы в 
экстремальных условиях, результаты которых 
служат основой для построения полуэмпириче-
ских уравнений состояния конкретных веществ. 
Менее изучены высокомолекулярные соедине-
ния, которые представляют собой важный класс 
веществ, обладающих уникальными физически-
ми свойствами и имеющих сложные фазовые 

диаграммы. Эти вещества, так же как и металлы, 
используются в различных конструкциях, подвер-
женных воздействию интенсивных импульсных  
нагрузок.

Интенсификация технологических процессов 
приводит к большим плотностям потока энер-
гии и высоким скоростям их изменения. Эти 
процессы сопровождаются преобразованием 
видов энергии, а нередко изменением фазово-
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го состояния материала, что может привести к 
большим градиентам температуры.

В зависимости от структуры вещества и ско-
рости воздействия приложенные внешние меха-
нические и тепловые нагрузки вызывают суще-
ственные структурные изменения у материалов 
с высокомолекулярной структурой. Интенсивное 
динамическое воздействие вызывает раскручи-
вание и переориентацию молекулярных цепей, 
происходит перераспределение молекулярных 
сегментов между упорядоченной и неупоря-
доченной частями полимера; при экстремаль-
ных воздействиях оно приводит к деструкции 
или к переходу полимера в газообразное со- 
стояние.

В работе [1] исследован процесс высокоско-
ростного взаимодействия ударника из полиэти-
лена с мишенью из того же материала на магни-
топлазменном ускорителе рельсотронного типа.

На рисунке 1 представлена фороторегистро-

грамма этого процесса при скорости ударника  
υ = 1,5 км/с. Представленные на рис. 1 экспе-
рименты показали, что образующиеся кратеры 
в ПЭ при скоростях υ > 1,0 км/с имеют форму, 
близкую к полусфере, с характерными подня-
тиями по краям, без какого-либо разрушения 
по периферии. Глубина их 7–8 мм, т. е. порядка 
размера ударника. Отсюда можно заключить, что 
разрушение в полиэтилене носит пластический 
характер, как в металлах, а не хрупкий, как в по-
лиметилметакрилате [2].

Расчеты проведенные ниже в рамках модели 
несжимаемой жидкости показали, что глубина 
кратера в ПЭ при скорости выше 1,5 км/с7 равна 
длине ударника и не зависит от его скорости.

Существенный интерес представляет исследо-
вание изменения температуры мишени в месте 
контакта с ударником при дальнейшем увели-
чении его скорости и степени динамического 
сжатия.

В работе [3] проводится расчет температуры 
на фронте ударной волны при высокоскоростном 
взаимодействии, исходя из стандартной теории 
ударных волн и используя уравнения состояния 
Ми-Грюнайзена в виде:

(1)

где Px(V) – кривая холодного сжатия;
γ (V) – функция Грюнайзена;
с – теплоемкость.

Для небольших степеней сжатия предложено 
уравнение для температуры Т на фронте ударной 
волны в виде:

(2)

где Т0 = 290 К,  – степень динамического 

сжатия.
Из уравнения (2) температура в месте удара 

равна:

 Т = Т0 ∙ хγ.                                  (3)

Для расчета зависимости функции Грюнайзена 
от удельного объема в работе [4] использованы 

Рис. 1. Фоторегистрограмма процесса 
высокоскоростного взаимодействия ударника  
из ПЭ с мишенью из ПЭ при скорости υ = 1,5 км/с
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уравнения A. M. Молодца и Е. И. Крауса уравнение 
(4) и (5) соответственно:

    ,          (4)

где β – коэффициент объемного расширения,
Т0 = 290 К, γt – микроскопический параметр 
Грюнайзена.

 
(5)

Расчеты по уравнениям (4) и (5) представлены 
на рис. 2.

Сравнение наших расчетных значений γ(V) 
по уравнению (4) с литературными данными по-
казало хорошее совпадение во всем диапазоне 
сжатия. А уравнение (5) дает завышенные зна-
чения γ (до 40 %) в диапазоне степеней сжатия 
(до х = 1,5) и удовлетворительное совладение в 
области сжатий х > 2,0.

Такое расхождение γ(V) с данными других 
авторов связано, по-видимому, с тем, что урав-
нение (5) построено для изотропных твердых тел 
или веществ, имеющих кубическую симметрию 

структур, а, как мы знаем, полимерные материалы 
таковыми не являются.

Таким образом, во всем исследованном диа-
пазоне сжатия наилучшее согласие с расчетными 
и экспериментальными значениями функции 
Грюнайзена дает уравнение (4), предложенное 
A. M. Молодцом

Следует отметить, что вывод этого уравне-
ния не ограничен предположениями о каком-
либо типе конденсированного вещества, а само 
уравнение содержит фундаментальные свойства 
материала.

Построение диаграмм состояния полимеров в 
экстремальных условиях представляет сложную 
задачу, так как существующие модели уравнений 
состояний содержат много параметров, значения 
которых определяются только экспериментально. 
Кроме того, при расчетах не всегда представля-
ется возможным разделить упругую и тепловую 
составляющие давления.

На основе мезомеханической модели В. Е. Па-
нина [5] нами предложено уравнение для расчета 
упругого составляющего давления в экстремаль-
ных условиях в виде:

(6)

где I1 и I2 – полиномы, зависящие от коэффици-
ента Пуассона μ, относительной деформации 
ε и работы внутренних сил Е.

Помимо уравнения (6), для расчета холодно-

Рис. 2. Зависимость функции Грюнайзена 
полиэтилена от х = ρ/ρ0, рассчитанные  
по уравнениям: (4) – кривая 1, (5) – кривая 2

Рис. 3. Зависимости полного давления от степени 
сжатия в полиэтилене: 1 – Рх(V), рассчитаны по 
уравнению (6); 2 – Рх(V), рассчитаны по уравнению 
(7); 3 – наши экспериментальные данные
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го составляющего давления Pх(V) использовано 
выражение, предложенное Е. И. Краусом в рабо- 
те [6]:

 (7)

где С1, С2 – константы интегрирования,
H1(V) – полином, зависящий от V, αx, V0.

На рисунке 3 представлены зависимости пол-
ного давления от степени динамического сжатия 
в полиэтилене. Они рассчитаны по уравнению (1) 
с использованием зависимостей γ(V), представ-
ленных на рис. 2, и значений Pх(V), рассчитанных 
по уравнениям (6) и (7).

Оказалось, что значения полного давления в 
ПЭ, представленные на рис. 3, хорошо совпада-
ют с данными [1. 7] в диапазоне средних вели-
чин сжатия. В области малых степеней сжатия  
(х < 1,7) значения Р, рассчитанные по модели  
Е. И. Крауса, завышены на 10–12 % по сравнению 
с экспериментальными данными [7] и расчетами 
Рх по мезомеханической модели.

Далее с использованием данных, представ-
ленных на рис. 2 и 3, и фоторегистрограммы про-
цесса высокоскоростного разрушения (рис. 1)  
построены ударные адиабаты полиэтилена в 
координатах D – U (скорость ударной волны – 
массовая скорость). Они представлены на рис. 4. 
Отсюда видно, что на ударной адиабате наблю-
дается излом при U = 1,5 км/с. Первый участок на 
этой кривой описывается известным уравнением 
адиабаты полиэтилена, а второй участок ударной 
адиабаты свидетельствует о наличии существен-

ных физических превращений в полиэтилене на 
фронте ударной волны при этих условиях.

По данным, представленным на рис. 2 и 3, и по 
уравнению (3) рассчитаны зависимости темпера-
туры в ударно-сжатом полиэтилене от давления. 
При расчете Т(р) (кривая 1) значения функции 
Грюнайзена γ(V) вычислялись по уравнению  
A. M. Молодца (4), кривая 2 – по уравнению  
Е. И. Крауса (5).

Существенным источником информации 
о свойствах высокомолекулярных веществ в 
экстремальных условиях является получение 
экспериментальных данных по измерению 
температуры достижимого перегрева или тем-
ператур Tl на спинодали конденсированной  
фазы.

Расчетная величина температуры на спино-
дали полиэтилена с плотностью ρ = 920 кг/м3,  
Тsp = 785 К по данным [7], близка к верхнему 
пределу интервала экспериментальных значений 
Tl ≈ 762–780 К.

Сравнение данных температуры ударно-сжа-
того полиэтилена, представленных на рис. 5, по-
казывает, что разброс значений ∆Т, вычисленных 
по разным моделям при давлениях 1,5–2,0 ГПа 
составляет порядка 100–120 К, а при давлениях 
5,0–6,0 ГПа – 200–250 К. 

Даже при самых высоких давлениях (6,3 ГПа), 
достигнутых в наших экспериментах, температура 
ПЭ на фронте ударной волны, рассчитанная по Рис. 4. Ударная диабата ПЭ

Рис. 5. Зависимость температуры ударно-сжатого 
полиэтилена от давления: 1 – расчет γ  
по уравнению (4), 2 – расчет γ по уравнению (5)
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модели A. M. Молодца, намного ниже темпера-
туры достижимого перегрева Tl, приведенной 
в работе [7], а по модели Е. И. Крауса Т = 792 К 
достигает значения Tl.

В работе [1] проводилась оценка температуры 
в мишенях из ПММА и ПЭ при воздействии на них 
ударника из ПЭ со скоростью v = 2 км/с , исходя 
из энергетических соображений и стандартной 
теории ударных волн, что соответствует давлении 
3,5 ГПа в случае удара ПЭ по ПЭ.

Среднее значение температуры в мишени из 
ПЭ в месте контакта с ударником оказалось рав-
ным 393 К. что хорошо согласуется с расчетами 
Т по уравнению (3).

Соответственное значение Т, вычисленное по 

уравнению Крауса Е. И. (рис. 2, кривая 2), выше 
на 250 К.

Исходя из приведенного анализа, оценку тем-
пературы в мишенях из полимерных материалов 
в ударно-сжатом состоянии можно проводить по 
уравнению (3), при расчете зависимости функции 
Грюнайзена от степени динамического сжатия по 
модели А. М. Молодца

В заключении отметим, для расчета зависи-
мости функции Грюнайзена от степени дина-
мического сжатия рекомендуется уравнение 
A. M. Молодца, вывод которого не ограничен 
предположениями о каком-либо типе кон-
денсированного вещества и содержит только 
общие фундаментальные свойства материала.
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В данной статье приведены обобщенные сведения по состоянию и динамике показателей социального раз-
вития сельских территорий Республики Дагестан, приводятся и анализируются данные социологического 
опроса, специальных статистических бюллетеней ТО ФСГС по Республике Дагестан и данные Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по социальному развитию.
Ключевые слова: сельские территории, социальная сфера, инженерная инфраструктура, уровень качества 
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This article summarizes the status and dynamics of indicators of social development of rural territories of the Republic of 
Dagestan, are analyzed the data of a sociological survey, special statistical bulletins THE FSGS for the Republic of Dagestan 
and the data of the Ministry of agriculture and food of the Republic of Dagestan on social development.
Key words: rural areas, social services, infrastructure, quality of life, migration activity, migration intentions.

Сельские территории страны и нашей респуб- 
лики являются своеобразным фундаментом, без 
которых, образно говоря, нет и города. Поэтому 
для сохранения и укрепления этого фундамента 
не надо жалеть средств, они с лихвой окупятся. 
Это позволит сохранить и развить вековые тради-
ции сельского уклада жизни, которые мы, к сожа-
лению, уже на протяжении ряда лет, продолжаем 
терять. Несмотря на принимаемые меры, темпы 
социального развития сельских территорий не 
устраивают никого, особенно их жителей. 

История и этапы развития сельских территорий 
страны в советский и постсоветский периоды ис-
следованы и изложены в трудах Л. В. Бондаренко,  
которая также отмечает, что «ситуация в соци-
ально-трудовой сфере села остается сложной», 
а также раскрывает причины этого.

Показателем отношения жителей сельских 
территорий, особенно молодых, к положению дел 

в сельских территориях являются миграционные 
процессы, когда они уезжают из сел в города, из 
горных территорий в плоскостные, которые со-
циально более благоустроены. 

По данным социологических исследований, 
около 30 % жителей сельских территорий страны 
(из них 50 % молодежи), имеют миграционные 
настроения. Поэтому очевидно, что предстоит 
проделать огромную капиталоемкую работу 
по социальному обустройству сельских терри- 
торий. 

Такая тенденция имеет место и в нашей рес- 
публике. Например, по официальным учетным 
данным за 35 лет (1980–2015 гг.) удельный вес 
сельского населения Республики Дагестан со-
кратилась на 6,6 % (с 61,5 до 54,9 %). А каково 
фактическое положение дел? 

В числе основных проблем селяне в социаль-
ных опросах называют низкий уровень развития 
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инженерной инфраструктуры и социальной сфе-
ры на проживаемой ими территориях.

Известно, что уровень благоустройства 
сельского жилищного фонда в 2–3 раза ниже 
городского уровня. Всеми видами благоустрой-
ства оборудовано менее 30 % жилищного фонда 
сельских поселений. Темпы развития социальной 
инфраструктуры остаются крайне низкими. 

Из данных социологического опроса, про-
веденного в рамках мониторинга состояния со-
циально-трудовой сферы в сельской местности, 
медицинские учреждения территориально до-
ступны только для 49,4 % сельского населения, 
для 40 % – они не совсем доступны и для 9 % – 
недоступны.

Учреждения культуры доступны только в от-
ношении 39,6% сельского населения, для 35,4 % –  
они не совсем доступны и для 20,1 % – недоступны.

Низкий уровень обеспеченности сельских 
поселений объектами социально-инженерной 
инфраструктуры является одним из основных 
факторов, обусловливающих непривлекатель-
ность сельской местности и рост миграционных 
настроений, особенно среди молодежи.

А это, наряду с экономическим состоянием 
большинства хозяйствующих субъектов разных 
организационно-правовых форм и собствен-
ности, является главной причиной того, что 
огромные площади пашни остаются неисполь-
зованными. А это – огромный ресурс! 

И для нашей республики характерна подобная 
ситуация, когда из имеющихся 467,4 тыс. га пашни 
в 2014 г. остались неиспользованными 120 тыс. га, 
что составляет 25,7 % от всей имеющейся площа-
ди пашни. Вовлечение их в сельскохозяйственное 
производство даже при существующем уровне 
урожайности сельскохозяйственных культур 
может обеспечить существенное повышение 
эффективности сельскохозяйственного произ-
водства республики.

Вопрос – «Что делать?» для нашей страны и 
республики продолжает оставаться актуальным.

Ответ частично кроется в древнекитайской 
поговорке, где говорится, что «если земледельцы 
будут иметь досуг, то хорошие поля перестанут 
зарастать сорной травой». 

К сожалению, принятая в начале 90-х г. ХХ в. 

Программа «Возрождение российской деревни» 
и др. правительственные постановления по жи-
лищному и культурно-бытовому строительству 
на селе, газификации и электрификации села, 
водоснабжению сельских населенных пунктов, 
строительству автодорог на селе и развитию 
средств связи оказались не выполненными.

Некоторые позитивные изменения наме-
тились с принятием целевых программ (о со- 
циальном развитии села) и приоритетных на-
циональных проектов («Развитие агропромыш-
ленного комплекса», «Образование», «Здоровье», 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008–2012 гг.) и др. Их реализация несколько 
улучшила состояние дел, создавая предпосылки 
для укрепления производственного и инфра-
структурного потенциала сельских поселений, 
развития их экономики, повышения занятости 
и доходов сельского населения, улучшения их 
жилищных условий и социальной среды оби- 
тания. 

Среди ряда причин сокращения или неэффек-
тивности сельскохозяйственного производства 
и миграционного настроения сельского насе-
ления, особенно горных территорий, главное 
место занимает состояние социальной сферы. 
Состояние этой сферы жизнедеятельности сель-
ских тружеников и жителей сельских территорий 
влияет не только на эффективность их труда и их 
жизненные ориентации, но и сказывается на от-
ношении их к политике региональных и местных 
органов власти.

Например, периодически публикуемые ре-
зультаты социологического опроса населения 
об эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления нашей 
республики показывают, что в большинстве 
муниципальных районов более 50 % населения 
не удовлетворено деятельностью главы муници-
пального района. 

В числе вопросов значатся 7 позиций, на кото-
рые респонденты дали следующие ответы: 

1. «Удовлетворены ли Вы деятельностью гла-
вы муниципального района в прошлом году?»:  
да – 40 %; 
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2. «Удовлетворены ли Вы организацией транс-
портного обслуживания населения в Вашем му-
ниципальном районе?»: да – 42 %; 

3. «Удовлетворены ли Вы качеством автомо-
бильных дорог в Вашем муниципальном райо-
не?»: да – 29 %;

4. «Удовлетворены ли Вы уровнем организа-
ции теплоснабжения в Вашем муниципальном 
районе?»: да – 31 %; 

5. «Удовлетворены ли Вы уровнем организа-
ции водоснабжения в Вашем муниципальном 
районе?»: да – 40 %; 

6. «Удовлетворены ли Вы уровнем организа-
ции электроснабжения в Вашем муниципальном 
районе?»: да – 58 %; 

7. «Удовлетворены ли Вы уровнем органи-
зации газоснабжения в Вашем муниципальном 
районе?»: да – 58 %.

В ряде районов (Агульский, Ахтынский, Беж-
тинский участок, Ботлихский, Гунибский, Дахада-
евский, Казбековский, Кайтагский, Рутульский, 
Тляратинский, Чародинский) ни по одной пози-
ции глава муниципального образования не полу-
чил одобрения его деятельности большинством 
населения. 

Наблюдения показывают, что кризисная ситу-
ация в социальной сфере сельских территорий 
с нарастающими темпами стала формироваться 
еще в середине 80-х гг. Более низкий уровень 
качества жизни на селе способствовал форми-
рованию миграционных настроений сельских 
жителей, снижал уровень их экономической за-
интересованности. Работа в сельскохозяйствен-
ном производстве не обеспечивало возросшие 
социально-экономические потребности жителей 
этих территорий. 

В целях преодоления негативных тенден-
ций на селе еще в 1990–1993 гг. были приняты 
Законы РСФСР «О социальном развитии села»  
и «О приоритетном обеспечении агропромыш-
ленного комплекса материально-техническими 
ресурсами». В них законодательно были опре-
делены основные направления по укреплению 
материально-технической базы агропромышлен-
ного комплекса и социальной сферы села, а также 
провозглашена приоритетность развития села.

Проделанная в муниципальных образованиях 

республики работа отражается в статистической 
бюллетени под названием «Сведения об объектах 
инфраструктуры муниципальных образований 
Республики Дагестан», ежегодно формируемой 
территориальным органом Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике 
Дагестан. Это форма статистической отчетности 
№ 1-МО, содержащая сведения о территории, 
объектах бытового обслуживания, розничной 
торговли и общественного питания, спортивных 
сооружениях, коммунальной сфере, социальной 
защите населения, учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры и искусства, ин-
вестициях в основной капитал и вводу жилья, 
муниципальных услугах.

Каждый из этих разделов в свою очередь со-
держит массу информации о соответствующих 
объектах и службах и объемах оказанных ими 
услуг.

Из всего перечня этих показателей для жите-
лей сельских территорий, на наш взгляд, наиболь-
шее значение для оптимального жизнеобеспе-
чения имеют коммунальная сфера и обеспечен-
ность жилищного фонда инженерными видами 
благоустройства, т. е. газификация, питьевое и 
поливное водоснабжение, канализация сельских 
поселений. Кроме того, большие нарекания жите-
лей вызывает состояние дорог, как к населенным 
пунктам, так и внутри них. Вот главные составля-
ющие, уровень развитости которых и определяет 
уровень благоустроенности каждого конкретного 
населенного пункта и, соответственно, уровень 
комфорта среды обитания сельских жителей.  
И, естественно, снижает или повышает их ми-
грационную активность и миграционные на- 
строения.

Показатели развития социальной инфра-
структуры в Республике Дагестан представлены 
в нижеследующей таблице, где можно проследить 
определенную тенденцию. 

Руководителям республики, муниципальных 
образований и сельских муниципалитетов следу-
ет знать и исходить из того, что переселенческие 
настроения жителей сельских населенных пун-
ктов не изменят призывы к ним «не покидать и не 
забывать земель предков». Из тех мест, где имеют-
ся нормальные условия для проживания, никто 
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Таблица

Основные показатели развития социальной инфраструктуры в Республике Дагестан  
(в т. ч. сельские районы-МО)

№ 
п/п  показатели 2011 г . 2012 г . 2013 г .

1 2 3 4 5 6

1

Территория, всего, га РД 5 027 022 5 027 160 5 027 160

В том числе сельская
МО 4 946 056 4 946 194 4 946 194

% 98,4 98,4 98,4

2

Население, всего, тыс. чел РД 2930,4 2946,0 2963,9

В том числе сельское
МО 1607,6 1617,5 1627,9

% 54,9 54,9 54,9

3 Спортивные сооружения – всего, ед.
РД 2913 2905 3013

МО 2155 2141 2239

3.1 Численность занимающихся  
в детско-спортивных школах, чел. 

РД 98 716 101 956 113 967

МО 53 094 53 830 61 980

4 Коммунальная сфера

4.1 Число проживающих  
в ветхих жилых домах, чел.

РД 191 899 174 891 139 351

МО 150 065 136 534 132 678

4.2 Число проживающих в аварийных жилых  
домах, чел.

РД 75076 69 333 47 459

МО 48512 38 478 35 036

4.3 Переселено из ветхих и аварийных жилых  
домов, чел.

РД 2716 1920 5418

МО 2667 1117 4394

4.4 Протяженность уличной газовой сети, м
РД 9 062 943 9 304 841 9 511 086

МО 6 958 037 6 495 357 6 663 434

4.5 В том числе нуждающейся в замене, м
РД 789 681 728 783 526 103

МО 514 025 512 207 310 797

4.6 Замена и ремонт уличной газовой сети, м
РД 64 813 126 118 91 330

МО 46 972 84 630 34 347

4.7 Количество негазифицированных населенных 
пунктов, ед.

РД 936 947 898

МО 929 947 898

4.8 Протяженность уличной водопроводной  
сети, м

РД 9 220 950 8 933 991  10 398 091

МО 7 703 620 7 459 761 7 902 621

4.9 В том числе нуждающейся в замене, м
РД 3 182 910 3 187 952 3 859 220

МО 2 566 870 2 627 302 3 320 590

4.10 Замена и ремонт водопроводной сети, м
РД 499 200 354 464 320 613

МО 448 380 288 410 283 923

4.11 Протяженность уличной  
канализационной сети, м

РД 1 123 591 1 072 408 1 271 339

МО 457 621 677 690 613 519
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

4.12 В том числе нуждающейся в замене, м
РД 418 469 370 127 330 815

МО 102 204 294 127 94 325

4.13 Замена и ремонт канализационной  
сети, м

РД 39 281 315 543 33 636

МО 13 301 11 496 26 256

5 Социальная защита населения

5.1 Центры социального обслуживания  
пожилых и инвалидов, ед.

РД 61 44 46

МО 49 31 36

5.2 Отделения соцобслуживания на дому  
пожилых и инвалидов, ед. 

РД 354 224 206

МО 330 179 172

5.3 Численность обслуживаемых граждан, чел. 
РД 19 679 20 150 20 696

МО 15 968 14 379 15 027

5.4 Спецотделения социально-медицинского 
обслуживания пожилых и инвалидов, ед.

РД 136 80 83

МО 123 60 63

5.5 Численность обслуживаемых граждан,  
чел.

РД 4814 6565 6432

МО 3498 4513 4339

6 Общеобразовательные учреждения

6.1 Дневные общеобразовательные  
учреждения, ед.

РД 1572 1630 1549

МО 1382 1439 1357

6.2 Численность учащихся, чел.
РД 366 709 368 977 357 440

МО 225 802 227 408 213 583

6.3 Вечерние общеобразовательные  
учреждения, ед.

РД 80 58 22

МО 71 49 16

6.4 Численность учащихся, чел.
РД 9605 9441 3961

МО 8079 7669 2659

7 Учреждения здравоохранения

7.1 Больничные учреждения, ед.
РД 142 103 105

МО 90 60 63

7.2 Амбулаторно-поликлинические  
учреждения, ед.

РД 58 51 35

МО 21 5 5

7.3 Фельдшерско-акушерские пункты, ед.
РД 1063 1020 1035

МО 1053 1011 1016

7.4 Отделения скорой медицинской  
помощи/бригад

РД 68 43/155 53/152

МО 58/ 40/77 44/75

8 Мощности учреждений и численность медицинского персонала

8.1 Мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений, посещений/смена

РД 29 394 31 271 28 386

МО 12 362 14 055 9849
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6

8.2
Численность врачей всех специальностей  
(без зубных) в учреждениях здравоохранения, 
чел.

РД 11 503 10 573 10 534

МО 2812 2972 2932

8.3
Численность среднего медицинского  
персонала в учреждениях здравоохранения, 
чел.

РД 23 788 23 296 23 703

МО 10 436 11 937 10 918

8.4 Число коек, во всех больничных  
учреждениях 

РД 19 446 19 579 19 442

МО 7141 7089 6740

9 Учреждения культуры и искусства

9.1 Учреждения культурно-досугового  
типа, ед.

РД 1096 1028 1068

МО 1065 1003 1023

9.2 Численность работников, чел.
РД 4720 4828 5052

МО 4081 3870 4246

10 Число библиотек и музеев

10.1 Библиотеки, ед.
РД 1082 1077 1066

МО 1023 1018 1008

10.2 Численность работников, чел.
РД 2927 2621 2689

МО 2201 1945 2009

10.3 Музеи, ед.
РД 133 78 73

МО 113 60 54

10.4 Численность работников, человек
РД 879 544 600

МО 246 159 155

11. Инвестиции в основной капитал и ввод жилья

11.1 Инвестиции в основной капитал  
за счет средств бюджета, тыс. руб.

РД 5 107 067 7 264 297 15 706 198

МО 1 998 895 4 483 985 12 992 699 

11.2 Ввод в действие жилых домов,  
м2 общей площади

РД 1 108 833 1 435 865 1 532 820

МО 437 329 539 993 481 546

11.3 Ввод в действие индивидуальных жилых  
домов, м2 общей площади

РД 918 760 1 173 921 1 299 346

МО 395 564 447 187 479 175

не переезжает в городские населенные пункты. 
Миграционные настроения у населения возни-
кает там, где нет возможностей трудоустройства, 
отсутствуют элементарные социально-бытовые 
и культурно-досуговые условия, или же уровень 
деятельности имеющихся структур этой сферы не 
обеспечивает хотя бы минимум соответствующих 
требований. Население переезжает туда, где по 
его представлению имеется максимум условий 
для жизнеобеспечения, которые соответствуют 

его требованиям, т. е. поступает так, как говорится 
в известной пословице: «Рыба ищет, где глубже, 
а человек – где лучше».

Учитывая приведенные выше оценку деятель-
ности главы района, руководителям муниципа-
литетов необходимо создавать соответствующие 
условия на сельских территориях, которые 
«привязали» бы для жителей к ним. Для этого 
следует устранить имеющуюся диспропорцию 
при планировании финансирования социального 
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развития сельских территорий. А оставшись жить 
в обустроенных сельских территориях, население 
всегда найдет, чем заняться – как для блага семьи, 
так и общества.

Руководителям регионов совместно с соот-
ветствующими федеральными структурами не-
обходимо изменить пути и подходы к решению 
вопросов социального развития села и сельских 
территорий, учитывая их многофункциональ-
ную роль в социально-экономическом развитии 
общества.

Только таким образом возможно решение трех 
основных задач – социальное развитие сельских 

территорий, занятость сельских жителей, сни-
жение миграционного настроения жителей сел, 
особенно горной части республики. 

Указ Главы Республики Дагестан от 6 ноября 
2015 г. о проведении в 2016 г. в Республике Да-
гестан Года гор в целях создания основы для 
обеспечения устойчивого развития горных 
территорий Республики Дагестан, сохранения и 
развития традиций, обычаев самобытного, много-
векового культурного уклада горцев, может и 
должен позитивно отразиться темпах и объемах 
работ по социальному обустройству и на раз-
витии сельских территорий. 
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Курорт «Нальчик» – бальнеологический и климатический курорт Федерального значения. Расположен в пред-
горной зоне Кабардино-Балкарской Республики на высотах от 500 до 560 метров над уровнем моря в подкове гор 
центральной части Главного Кавказского хребта, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы 
республики – городе Нальчике.

Уникальные климатические условия, наличие большого количества эффективных природных лечебных факторов 
ставят курорт «Нальчик» на один уровень со всемирно известными курортными центрами России и мира.

В 1936 г. Совнарком РСФСР причислил курорт «Нальчик» к бальнеоклиматическим курортам федерального значения.
В 1964 г. он стал курортом Всесоюзного значения.
В разные годы в Нальчике отдыхали и лечились такие выдающиеся и известные люди как М. А. Балакирев,  

Ф. И. Шаляпин, А. А. Грибоедов, В. А. Гиляровский, А. А. Фадеев, О. В. Лепешинская, Марко Вовчок, почти все руково-
дители Советского государства, космонавты, артисты и многие другие.

Постановлением Правительства РФ от 31 октября 1999 г. № 1203 утверждено Положение о курорте Федерального 
значения «Нальчик», которое относит курорт площадью 360 га к категории особо охраняемых природных территорий.

Близость к курорту Большого Кавказского хребта, покрытого вечными снегами, и двух незамерзающих морских 
бассейнов в сочетании с растительностью создают потрясающие по красоте горные пейзажи и благоприятно влияют 
на санаторно-курортное лечение.

В комплексном лечении на курорте используются уникальные природные лечебные факторы края: климат, 
минеральные воды (йодобромные, азотно-термальные, сероводородные и др.), иловая сероводородная лечебная 
грязь озера Тамбукан.

Географическое расположение курорта обуславливает особенности его климата: атмосферное давление воздуха 
в пределах 700–726 мм рт. ст., умеренная влажность, обилие солнечных дней, отсутствие сильной жары и наличие 
горно-долинных ветров малой скорости, чистота воздуха с высокой ионизацией, обилие растительности, обеспечивают 
благоприятные условия для климатолечения. Зима здесь умеренно холодная, средняя температура воздуха состав-
ляет –2,5 °С. Весна ранняя, долгая, со средней температурой +9,6 °С. Лето продолжительное с большим количеством 
солнечных дней и обилием выпадающих осадков, средняя температура воздуха составляет +20 °С. Осень теплая, 
сухая, с большим количеством солнечных дней. Средняя температура воздуха +8,8 °С.

• На курорте Нальчик имеются 18 минеральных источников и скважин с общим дебитом 12 млн л в сутки. Мине-
ральная вода курорта используется для внутреннего и наружного применения.

К группе минеральных вод для наружного применения относятся:
• Долинская йодобромная хлоридно-натриевая вода с большим содержанием биологически активных компонентов. 

Это азотно-углекислая – метановая, хлоридная, натриевая, кремниевая вода с высоким содержанием брома, высокой 
минерализации, нейтральной реакции, высокотермальная. Применяется в виде ванн при различных заболеваниях: 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, кожных заболеваний, а также для 
кишечных процедур и различных орошений.

•  Белореченская  азотно-термальная  хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая минеральная  вода. Активны-
ми биологически действующими ингредиентами нужно считать комплексное воздействие азота и кремниевой 
кислоты. Применяется она при самых различных заболеваниях в виде ванн, орошений, кишечных процедур,  
ингаляций.

Добро пожаловать в мир отДыха  
и качественного санаторно-курортного 

лечения, в оДин из самых прекрасных 
уголков россии – «жемчужину кавказа» –  

кабарДино-балкарию!

клИмат

мИнеральные воды
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• Белореченская сероводородная вода уникальная по своему физико-химическому составу, общее содержание 
свободного сероводорода достигает 50–57 мг/л; солевой состав этой скважины достигает 6,5 г/л с рН = 7,4, а содержание 
органических веществ определяется в 29 мг/л. Естественная температура сероводородной воды всегда постоянная 
и достигает 41 °С, общий суточный дебит 300 тыс. л. Применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
гинекологических, болезнях кожи.

Для внутреннего применения используется:
• гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода «Нальчик», которая относится к слабоминерализованным 

хлоридно-гидрокарбонатно-натриевым вода и является метановоазотной, щелочной слабоминерализованной с 
высоким содержанием органических веществ, наличием кремниевой кислоты. Она вытекает из скважин на глубине 
1046–1062 м в курортном парке. На базе этого источника построена питьевая галерея. Применяется эта вода при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите с различной секрецией, хроническом 
гепатите, холецистите.

Наряду с минеральными водами на курорте «Нальчик» широко используется лечебная грязь озера Тамбукан. Грязь 
представляет собой пластическую густую массу черного цвета, содержащую большое количество органических и 
гормоноподобных веществ, соли натрия, кальция, магния железа, пенициллиноподобные вещества, обеспечивающие 
бактерицидную активность грязи. Благодаря высокой теплопроводности, тамбуканская грязь долго сохраняет тепло. 
Применяется при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, урологических 
заболеваниях, органов пищеварения, заболевания сосудов.

леЧебная гряЗь

основные методы леЧенИя на курорте «нальЧИк»:

• Климатотерапия:
• бальнеолечение (наружное и внутреннее при-

менение минеральных вод);
• грязелечение;
• парафино-нафталановое лечение;
• физиотерапия;
• диетотерапия;
• терренкур (дозированная ходьба по оборудован-

ному маршруту).

• Опорно-двигательного аппарата:
• нервной системы;
• эндокринной системы;
• органов пищеварения;
• органов кровообращения;
• органов дыхания;
• органов зрения;
• ЛОР органов;
• аллергическими;
• гинекологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• урологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• кожи.

курорт «нальЧИк» спецИалИЗИруется на леЧенИИ вЗрослых  
И детей с ЗаболеванИямИ:

• опорно-двигательного аппарата;
• нервной системы;
• эндокринной системы;
• органов пищеварения;
• органов кровообращения;
• органов дыхания;
• органов зрения;
• ЛОР органов;
• аллергическими;
• гинекологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• урологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• кожи.
Признанием эффективности лечения на курорте «Нальчик» стало решение Международной бальнеологической 

ассоциацией ФЕМТЕК в Париже в 1997 г. о присуждении золотой медали курорту «Нальчик» за развитие бальнеоло-
гической науки и практики.
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