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Физико-математические науки

ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИЯ ГРЮНАЙЗЕНА 
НЕКОТОРЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Кунижев Б.И., доктор физико-математических наук, профессор,  
директор института физики и математики,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик
Гайтукиева З.Х., кандидат физико-математических наук,  
доцент кафедры теоретической физики,  
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Назрань
Думаева Л.В., кандидат физико-математических наук,  
доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик
Кадыкоева М.Х., аспирант,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик
Темирчиева А.Р., аспирант,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик
Кумышев М.А., аспирант,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик
Боттаева М.М., магистрант,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик

В работе впервые рассчитаны зависимость функции Грюнайзена полиэтилена, полиметилметакрилата и 
композитного материала на основе полиэтилена и каучука от температуры, плотности и эффективной 
пористости по различным современным моделям. Построены диаграммы их состояния в экстремальных 
условиях. Установлено, что при высоких динамических воздействиях, в исследованных полимерных мате-
риалах, происходят различные физико-химические превращения на фронте ударной волны. На основании 
обобщения полученных данных по динамическому сжатию композита на основе полиэтилена и бутадиенового 
каучука удалось построить единую для этих материалов ударную адиабату.
Ключевые слова: полиэтилен, полиметилметакрилат, диаграмма состояния, ударная адиабата, дина-
мическое воздействие, функция Грюнайзена. 
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Уравнения состояния веществ в условиях 
импульсного воздействия представляет суще-
ственный интерес для физики высоких энергий и 
высокомолекулярных соединений. Значительный 
интерес представляет исследование процессов, 
происходящих при распространении ударных 
волн, так как после воздействия импульсных дав-
лений меняются свойства веществ, и при этом 
образуются новые высокоплотные фазы.

На основе динамических данных по ударной 
сжимаемости сплошных и пористых образцов для 
широкой области фазовой диаграммы были по-
строены полуэмпирические уравнения состояния 
большого числа металлов.

В настоящее время значительно менее из-
ученным объектом являются полимеры и ком-
позитные материалы на их основе, обладающие 
интересными физическими свойствами и поэтому 
широко применяемые в элементах конструкции, 
несущих высокие тепловые и силовые нагрузки.

В связи с этим данная работа посвящена ис-
следованию поведения некоторых полимерных 
и композитных материалов и расчету функции 
Грюнайзена диаграмм их состояния в условиях 
действия на них мощных импульсных нагрузок.

Объектами исследования полиметилметакри-
лат полиэтилен полимерные смеси, состоящие 
из полиэтилена и синтетического бутадиенового 
каучука [1–3].

В работе представлены результаты исследо-
вания функции Грюнайзена полиэтилена (ПЭ) и 
полиметилметакрилата (ПММА) в зависимости 
от температуры с учетом и без учета эффектив-
ности пористости в экстремальных условиях. По 
этим данным построены диаграммы состояния 
полиметилметакрилата и полиэтилена, используя 

различные современные модели уравнений со-
стояния твердых тел [1–3].

Для определения температурной зависимо-
сти функции Грюнайзена полиметилметакрилата 
была использована модель Молодца в виде (1)

(1)

В качестве экспериментальной основы ис-
пользованы данные [4] по ударному сжатию по-
лиэтилена и полиметилметакрилата.

С использованием экспериментальных данных 
[4, 8, 10] по ударному сжатию и на основе модели 
А.М. Молодца [5, 9] построены температурные 
зависимости функции Грюнайзена полиметил-
метакрилата с учетом и без учета эффективности 
пористости (рис. 1).

Kumishev M.A., postgraduate student,  
FSBEI HE «Kabardino-Balkarian state university after H.M.  Berbekov», сity of Nalchic
Bottaeva M.M., undergraduate,  
FSBEI HE «Kabardino-Balkarian state university after H.M.  Berbekov», сity of Nalchic

The dependence of the Gruneisen function of polyethylene, polymethylmethacrylate and composite material based 
on polyethylene and rubber from the temperature, density and effective porosity on different modern models was 
calculated for the first time. Diagrams of their state under extreme conditions are constructed. It is established that at 
high dynamic effects, in the studied polymeric materials, various physico-chemical transformations occur at the shock 
front. Based on the generalization of the obtained data on the dynamic compression of a composite on the basis of 
polyethylene and butadiene rubber, it was possible to construct a shock adiabat for these materials.
Key words: polyethylene, polymethylmethacrylate, state diagram, shock adiabat, dynamic effect, Gruneisen function.

Рис. 1. Температурная зависимость  
функции Грюнайзена ПММА
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В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Температурная зависимость функции Грюнай-
зена достаточно слабая. При небольших темпера-
турах для одной плотности учет доли свободного 
объема приводит к значительной разности между 
γ(ρ) – без учета пористости и с учетом пористости 
γ(ρ, k). Но с повышением температуры γ(ρ, k) при-
ближается к значениям   при тех же температурах. 
Чем большая плотность достигнута в эксперимен-
те, тем меньше зависимость γ от температуры Т.

Для исследования зависимости функции 
Грюнайзена от плотности полиэтилена и ПММА 
с учетом и без учета пористости использованы 
разные модели [2, 5].

Показано, что с повышением температуры 
влияние пористости уменьшается, по-видимому, 
из-за увеличения подвижности сегментов и дру-
гих структурных элементов полимера, которые 
заполняют пустоты, уменьшая эффективную по-
ристость полимера, приближая ее плотность к 
нормальной ρ0.

На основе полученных данных зависимости 
функции Грюнайзена от плотности и с исполь-
зованием обобщенного уравнения состояния 
в виде (2) построены диаграммы состояния по-
лиэтилена и полиметилметакрилата.

.                   (2)

На рисунках 5 и 6 РХ и РХ(k) – упругие состав-
ляющие давления сплошного и пористого по-
лиметилметакрилата, P – эксперимент [4, 5]. Р1 и 
Р1(k) – ударные адиабаты сплошного и пористого 
полиметилметакрилата. 

Как видно из рис. 5 и 6 для рассмотренных 
полимеров использование уравнения Хищен-
ко (2) при расчете Р1 и уравнения при расчете 
РХ приводит к хорошему согласию с экспери-
ментальными данными [4, 5, 8, 10]. Причем на-
блюдается хорошее согласие с экспериментом 
как Р1 – для сплошного полиметилметакрилата, 
так и для пористого Р1(k). При плотности поли-
метилметакрилата ρ1 = 1,292 г/см3 отклонение 
Р1(ρ1) от эксперимента Р(ρ1) составляет по модели 
Райса 0,04 ГПа (или 1,6 %), а по модели Молодца  
0,08 ГПа (или 2,8 %). 

Для изучения термодинамических свойств ма-

Рис. 2. Зависимость функции Грюнайзена γ
от плотности ПММА по модели Молодца

Рис. 3. Зависимость функции Грюнайзена γ
от плотности полиметилметакрилата по модели Райса

Рис. 4. Зависимость функции Грюнайзена γ
полиэтилена от плотности по модели Молодца

териалов при динамическом нагружении широко 
используется так называемый метод ударного 
сжатия. Он позволяет получить ударную адиабату 
для исследуемого материала [6].

Ударная адиабата вещества есть совокуп-
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ность его состояний, достижимых в результате 
ударно-волнового воздействия при некоторых 
фиксированных значениях давления и плотности.

В наших исследованиях считается, что смесь 
находится в термодинамическом равновесии. 
Тогда ее параметры описываются как характери-
стики одного континуума с особым уравнением 
состояния, учитывающим свойства компонентов 
смеси и их концентрации, что приводит к значи-
тельному сокращению числа уравнений.

Равновесной считается система, для кото-
рой выполняются условия: Pi = P, Ti = T, ui = u, где  
Pi – давление, Ti – температура, ui – давление, 
температура и массовая скорость компонента. 
В работе уравнение состояния смеси и уравне-

Рис. 5. Диаграммы состояния полиметилметакрилата, 
построенные по модели Молодца

Рис. 6. Диаграммы состояния полиметилметакрилата, 
построенные по модели Райса

ния состояния всех компонентов используются 
в форме Ми – Грюнайзена [6, 7].

Уравнения состояния полиэтилена, синтетиче-
ского каучука, смеси ПЭ-СКБ используются в виде:

  

(3)

где Px и ex – описывают давление и энергию упру-
гого сжатия, а PT и eT – тепловые составляющие 
давления и энергии колебаний макромолекул, 
характеризуемые температурой:

;      (4)

.          (5)

Здесь ρ, Т – плотность и температура, γ – коэф-
фициент Грюнайзена, с – удельная теплоемкость, 
е0 – адаптивная постоянная в уравнении состоя-
ния для внутренней энергии, А и n – параметры 
уравнения состояния  где c0 – ско-
рость звука при нормальных условиях, индекс 0  
относится к начальному состоянию.

В случае, когда среда покоится перед фронтом 
ударной волны, уравнения Гюгонио для равно-
весия смеси имею вид:

,         (6)

где u, P, E – массовая скорость, давление и энергия 
среды за фронтом ударной волны, D – скорость 
ударной волны.

Для полиэтилена и синтетического бутадие-
нового каучука используются в форме Ми–Грю-
найзена:

  (7)

Индексами 1, 2, обозначаются соответственно 
полиэтилен, СКБ (синтетический бутадиеновый 
каучук), Гi – коэффициент Грюнайзена, Ai, ni – кон-
станты сжимаемости, ci – удельная теплоемкость.

Ударные адиабаты смесей, рассчитаны с по-
мощью уравнений состояния (3) и (4) параметры 
которых определены как
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Плотность и коэффициент Грюнайзена двух-

компонентной смеси вычисляются по формулам

 
В таблице 1 приведены параметры уравнений 

состояний веществ, используемых в расчетах.

Вещество ρ, кг/м3 Г

Полиэтилен 920 0,950

Синтетический бутадиеновый 
каучук 900 0,860

Полимерная смесь 1 869 0,791

Полимерная смесь 2 897 0,825

Исследования поведения пористых матери-
алов при ударно-волновом сжатии проводятся, 
главным образом, для решения прикладных за-
дач динамического компактирования и других 
взрывных технологии [7, 8].

Нами получены данные по ударной сжима-
емости смеси ПЭ (20 %) и СКБ (80 %) четырех 
начальных плотностей и проведено их исследо-
вание в форме широкодиапазонного уравнения 
состояния. Плотность сплошных образцов смеси 
равнялось ρ0 = 1,2 г/см3. В расчетах были исполь-
зованы образцы смеси ПЭ (20 %) и СКБ (80 %) с 
начальными плотностями ρ00 = 0,9; 0,64; 0,48;  
0,32 г/см3. Параметр пористости, в работе 
определялся как отношение удельного объема 
пор V00 к удельному объему сплошного мате- 
риала V0.

Описание реологии пористых материалов при 
ударно-волновом нагружении основывается на 
модели равномерно распределенных сфериче-
ских пор. При этом учитываются как закономер-
ность равновесного сжатия поры под действием 
высокого давления, так и динамические эффек- 
ты [9–11].

Как известно, вследствие большого скач-
ка плотности ударное сжатие пористых сред 
вызывает более значительный разогрев 
вещества, чем ударное сжатие сплошного  
тела [10, 11].

На рисунках 7, 8 приведены ударные адиабаты 
смесей ПЭ (20 %) и СКБ (80 %) с учетом пористо-
сти в координатах массовая скорость – скорость 
ударной волны и массовая скорость – давление, 
построенные на основе использования уравне-
ния состояния (6) и (7).

Из рисунка 8 видно, что начальный этап 
сжатия представляет обратимую упругую де-
формацию как в случае монолитного вещества. 
С увеличением исходной пористости зависимость 
массовой скорости от давления становится более 
существенной [10, 11]. 

Анализ полученных адиабат свидетельствует 
о наличии физико-химического превращения 
вещества во фронте ударной волны [10]. Таким 
образом, на основании обобщения полученных 
данных по ударному сжатию смеси ПЭ и СКБ 
удалось построить единую для этих материалов 
ударную адиабату.

Рис. 7. Ударные адиабаты ПЭ(20 %) и СКД(80 %) различной 
пористости (m = ρ0 / ρ00i)

Рис. 8. Диаграммы состояния смеси ПЭ (20 %) и СКБ (80 %) 
в координатах массовая скорость – давление различной 

пористости (m = ρ0 / ρ00i)
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Ядовитые растения в изобилии произрастают на природных сенокосах и пастбищах, отравляя живот-
ных, наносят огромный ущерб сельскому хозяйству. В статье отмечается, что одной из причин частых 
случаев отравления и падежа животных при поедании ядовитых растений является неумение работников 
сельского хозяйства занятых животноводством вовремя выявить эти растения, а главное – организовать 
эффективную борьбу с ними.
Для уменьшения засоренности пастбищ, снижение ущерба, причиняемого животноводам в борьбе с ядовитой 
растительностью необходимо знание этапов роста и развития их и вести планомерную борьбу. 
В основном, благоприятные условия для появления роста и развития ядовитых растении создаются на 
деградированных пастбищах и выгонах, так как на таких пастбищных участках ценные кормовые травы 
бывают угнетенном, недоразвитом состоянии и ядовитые травы их опережают в росте и развитии.
Ядовитые растения встречаются повсеместно и, поэтому отравления животных растительными ядами 
наблюдается как на пастбищах так и на сенокосах, так как при стойловом содержании при скармливании 
им сена, силоса, сенажа, т.е. измельченной зеленой массой – животным трудно выбрать съедобные травы 
и они без разбора поедают ядовитые травы с кормовыми.
Таким образом, все заинтересованные лица – чабаны, пастухи, зооветработники – обязаны знать и посто-
янно вести наблюдения за ростом и развитием ядовитых и вредных трав , чтобы недопустить заболевания 
и падеж скота от растительных ядов.
Ключевые слова: природные пастбища и выгоны, ядовитые и вредные растения, отравление сельскохо-
зяйственных животных, мониторинг кормовых угодий, контроль за разведением животных. 

POISONOUS AND HARMFUL PLANTS OF PASTURES,  
HAYFIELDS, PASTURES
Magomedov K.G., doctor of agrarian sciences, professor,  
FSBEI HE “Kabardino-Balkarian state agrarian university named after V.M. Kokov”, city of Nalchik

Poisonous plants are abundant in natural hayfields and pastures, poisoning animals causing great damage to ag-
riculture. This article is described that one of the reasons for frequent cases of poisoning and death of animals when 
eating poisonous plants is the inability of agricultural workers engaged in livestock farming in time to identify these 
plants, and most important to organize an effective fight against them.
To reduce the weediness of pastures and the damage caused to livestock breeders it is necessary to fight against poi-
sonous vegetation, it is necessary to know the stages of growth and development of them and to wage systematic 
struggle.
Basically, favorable conditions for the appearance, growth and development of poisonous plants are created on de-
graded pastures and pastures, since in such pasture areas valuable forage grasses are oppressed, underdeveloped and 
poisonous grasses are ahead of them in growth and development.
Poisonous plants are found everywhere and, therefore, poisoning of animals with plant poisons is observed both in 
pastures and in hayfields, as when stalled when fed with hay, silage, haylage, ie. shredded green mass-animals it is 
difficult to choose edible herbs and they indiscriminately eat poisonous herbs from fodder.
Thus, all the shepherds, shepherds, zoovets are obliged to know and constantly monitor the growth and development 
of poisonous and harmful herbs in order to prevent disease and loss of livestock, from plant poisons.
Key words: natural pastures and pastures, poisonous and harmful plants, poisoning of farm animals, monitoring  
of fodder grounds, control of animal husbandry.
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В настоящее время на сенокосах и пастбищах 
в изобилии растут вредные и ядовитые растения, 
которые нередко вызывают отравления и часто 
гибель животных, и тем самым наносят ощутимый 
урон животноводству и чаще всего овцеводству.

Как правило, сведения об отравлении живот-
ных ядовитыми растениями не всегда содержат 
достоверные данные: во многих случаях случаи 
отравления остаются неучтенными или регистри-
руются как другие заболевания.

Одной из основных причин отравления и 
гибель сельскохозяйственных животных от 
растительного яда является незнание или не-
умение работников животноводческих хозяйств 
своевременно выявить эти ядовитые растения, 
и вести целенаправленную борьбу с ними. Для 
этого необходимо, чтобы животноводы знали 
биологические особенности ядовитых и вредных 
растений. Эффективно и планомерно вели борьбу  
по их уничтожению.

Среди травостоя естественных кормовых уго-
дий республики, а также на залежных землях в 
большом количестве произрастают многочислен-
ные вредные и ядовитые растения. Оптимальные 
условия создаются для их роста и развития на 
средне и сильно деградированных кормовых уго-
дьях. Как правило, на средне и сильно выбитых 
участках пастбищ травостои ценных кормовых 

растений в течение всего пастбищного периода 
бывают в угнетенном состоянии и вредные, ядо-
витые травы, развивая бурно и мощно не только 
угнетают их, но и вытесняют их из травостоя, тем 
самым занимая освободившееся место. Очень 
часто и много их встречается вблизи животно-
водческих ферм, населенных пунктов, водоис-
точников. Кроме того, отдельные виды ядовитых 
трав растут и развиваются на пониженных местах, 
в запущенных приусадебных участках, а также 
на бросовых землях, которые превратились в 
настоящее время в питомник сорняков, вредных 
и ядовитых растений. Растения при поедании 
животными даже в незначительном количестве 
могут вызывать у них болезненное состояние 
или отравление и, чаще приводящие их к смерти, 
являются ядовитыми. В принципе к группе «ус-
ловно ядовитым» относятся и ценные растения 
из полевого кормопроизводства, т.е. культурные 
растения: просо, сорго, суданская трава, свекла, 
гречиха, кукуруза и мн. др., т.к. при определенных 
условиях они способны накапливать ядовитые 
вещества.

Известны случаи отравления сельскохо-
зяйственных животных растительными ядами 
не только на пастбищах и сенокосах, но и при 
их стойловом содержании и скармливании их 
сеном, силосом, сенажом из ядовитых трав. 

Рис. 1. Ядовитое растение отгонных пастбищ (чемерица)
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ЯДОВИТЫЕ И ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ ВЫГОНОВ, СЕНОКОСОВ, ПАСТБИЩ

Во многом ядообразование и ядонакопление 
в травянистых растениях зависят от внешних 
условий. Установлено, что в условиях засухи и 
повышенных температур ядовитых веществ в 
растениях пастбищ и сенокосов накапливается 
больше, а при прохладной и пасмурной погоде 
их накапливается меньше.

В разные периоды роста и развития растений, 
образование и накопление травянистых ядов 
идет неодинаково, так у чемерицы молодые по-
беги являются наиболее ядовитыми, тогда как у 
мака в незрелых плодах накапливается наиболь-
шее количество яда. У огородного репея сильно 
ядовиты семядольный и первый настоящий лист 
и плоды. Наиболее часто встречаемый в отгонных 
пастбищах лютик ядовит только в зеленом виде 
и совершенно безопасен после сушки. Степень 
ядовитости у отдельных растений меняется и 
в зависимости от сезона года, так дурман осо-
бенно ядовит в молодом возрасте и с возрастом 
накопление ядовитых веществ уменьшается. Не-
которые ядовитые растения при силосовании 
или сенажировании теряют свою ядовитость 
и становятся почти безопасными, в отдельных 
случаях их ядом пропитывается силосуемая зе-
леная масса. Так, в процессе силосования, если 
чемерица попадает в силосуемую зеленую массу 
то, в процессе консервирования содержащие 
в ней ядовитые вещества пропитывают эту  
массу.

Взрослые животные, как правило, не поеда-
ют ядовитые и вредные растения, поэтому чаще 
на участках стравливаемых скотом, остаются 
нетронутыми ядовитые травы. Отравление на 
выпасе чаще бывает у молодняка и животных, 
завезенных на эти кормовые угодья, так как им 
труднее распознать, что можно есть, что нельзя.  
В основном ядовитые травы имеют отталкиваю-
щий, жгучий неприятный запах (чемерица, шал-
фей и др.), на что и ориентируются животные. 
Особую опасность подстерегает животных при 
столовом содержании, когда их кормят измель-
ченной зеленой массой содержащих примесь 
ядовитых трав, так как животные без разбора по-
едают вместе с кормовыми и ядовитые растения.

Особую опасность представляет и при пере-
воде животных с высокопродуктивного пастбищ-
ного участка на низкоурожайные участки. Они 

вынуждены поедать кормовые травы вместе с 
вредными и ядовитыми растениями.

Анализ многолетних данных показывает, 
что опасность отравления в весенний период 
очень высоко у овец с приплодью, так как они 
вынуждены поедать траву с деградированных 
участков вблизи овцеводческих ферм, где в 
изобилии произрастают вредные и ядовитые 
растения. Практика показывает, что степень от-
равления у животных проявляется в зависимости 
от вида, пола и даже от состояния. Так одни виды 
животных совершенно безопасно могут поедать 
ядовитые растения, тогда как они могут пред-
ставить смертельную опасность для другого вида. 
Если молочай представляет большую опасность 
в зеленом виде для овец (чаще они погибают), 
тогда как козы поедает без видимых признаков 
отравления.

Прежде всего, степень отравления животного 
ядовитыми травами зависит от его состояния, 
как правило, наиболее уязвимыми бывают ис-
тощенные, больные и голодные животные, и 
молодняк. Так как при выпасе на деградирован-
ных пастбищных участках и выгонах эта группа, 
не имея возможности и способности отличить 
вредные и ядовитые травы, поедает все растения 
попадающиеся им.

Независимо от содержания животных на паст-
бищах и выгонах или при стойловом содержании, 
отравления могут быть. Поэтому, чтобы избежать- 
частых случаев гибели скота от отравлений, не-
обходимо осуществлять регулярный контроль 
над состоянием животных на кормовых угодьях, 
где произрастают ядовитые травы. С этой целью, 
перед началом выпаса животных на пастбищах 
и выгонах, работникам фермерских хозяйств, 
арендаторам и другим заинтересованным ли-
цам, необходимо самым внимательным образом 
провести обследование на предмет выявления 
ядовитых и вредных растений и поставить в из-
вестность животноводов об опасности отравле-
нии животных при стравливания этих участков.

Главное, чтобы в первые дни на пастбище 
вели мониторинг с целью установления от-
ношения животных к вредным и ядовитым 
травам. И при обнаружении случаев поедания 
ядовитых трав необходимо перевести живот-
ных на другой участок или пастбище, где в со-
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ставе травостоя мало или отсутствуют ядовитые  
травы.

По окончании зимнего периода и стойлового 
содержания скота в первые дни до и после вы-
паса животных необходимо дополнительно дать 
корм ( сено, силос, сенаж, концкорм и др.). Это 
связано с тем, что голодные и истощенные живот-
ные без разбора будут поедать весь травостой, и 
последствия этого могут быть непредсказуемыми. 

Почти все участки на отгонных пастбищах 
засорены вредными и ядовитыми травами  
(рис. 1), поэтому на таких участках необходимо 
(рис. 2) выпасать небольшую группу (провероч-

ный выпас) и на основе анализа состояния живот-
ных этой группы (если убедились в безопасности) 
проводить выпас остальных групп животных.

В случае обнаружения отравления или заболе-
вания даже одной головы животного необходимо 
принять меры, чтобы исключить массового за-
болевания (отравления).

Таким образом, все заинтересованные лица –  
чабаны, пастухи, зооветработники обязаны знать 
и постоянно вести наблюдения за ростом и раз-
витием ядовитых и вредных трав, чтобы недопу-
стить заболевание и падеж скота от растительных 
ядов.

Рис. 2. Участок засорен ядовитыми растениями (чемерица и лютик)

Рис. 3. Проверочный выпас
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В статье анализируются актуальные вопросы определения сущности кредитной политики коммерческого 
банка как важнейшего индикатора кредитной деятельности. Рассмотрены различные подходы к трак-
товке понятия «кредитная политика» и выделены основные принципы ее формирования. Сгруппированы 
и охарактеризованы элементы кредитной политики.
Ключевые слова: кредитная политика банка, кредитоспособность заемщика, сбалансированность 
кредитного портфеля, элементы кредитной политики, ликвидность банка. 

STRUCTURAL MODEL ELEMENTS OF THE CREDIT POLICY  
OF COMMERCIAL BANK
Azamatova R.M., candidate of economic sciences, associate professor of economy and finance ,  
FSBEI HE «Kabardino-Balkarian state university after H.M. Berbekov», сity of Nalchic
Shinakhov A.A., student of Institute of the right, economy and finance,  
FSBEI HE «Kabardino-Balkarian state university after H.M. Berbekov», сity of Nalchic

The article analyzes the current issues of determining the essence of the credit policy of the commercial bank as an 
important indicator of credit activity. Considered various approaches to the interpretation of the concept of «credit 
policy» and the basic principles of its formation. Grouped and characterized the elements of credit policies.
Key words: bank credit policy, creditworthiness of the borrower, balance sheet of credit portfolio, elements of credit 
policy, the bank liquidity.

УДК 336.71 

Кредитование является одним из важнейших 
видов деятельности коммерческого банка. От 
эффективности и бесперебойности функциони-
рования кредитно-финансового механизма за-
висят не только современное получение средств 
отдельными хозяйственными единицами, но и 
темпы экономического развития страны в целом. 
В тоже время в условиях жесткой конкуренции и 
большой степени неопределенности кредитного 
рынка повышается риск невозврата выданных 
ссуд, дисбаланса кредитного портфеля банка и, 
как следствие, снижение ликвидности баланса. 

Поэтому необходимость учета воздействия 
различных факторов, определения стратегиче-
ских и тактических целей требует от коммерче-
ских банков разработки кредитной политики, 

которая является своего рода «двигателем» (или 
индикатором) кредитной деятельности.

В экономической отечественной и зарубежной 
литературе нет единого мнения относительно 
сущности понятия «кредитная политика банка», 
более того следует отметить разнонаправлен-
ность подходов, что связано как с узким, так и 
широким толкованием кредитной политики. 
Макроэкономический подход рассматривает кре-
дитную политику как составную часть банковской 
политики, которая определяет цель деятельности 
банка на кредитном рынке и стратегию ее до-
стижения. Так, в своей работе О.Г. Костяшкина 
трактует кредитную политику как предприни-
мательскую философию банка, которая харак-
теризуется пониманием им собственной миссии, 
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интересов клиентов, потребностей общества и 
собственных целей [7].

В контексте этого подхода кредитная политика 
коммерческого банка это совокупность его кре-
дитной стратегии и тактики, при этом в стратегии 
разрабатываются основные принципы, приори-
теты и цели банка на кредитном рынке, а тактика 
должна формировать конкретные финансовые 
инструменты, которые используются банком для 
достижения своих целей. В силу этого выделяют 
такие элементы кредитной политики, как 

– стратегия банка по разработке основных 
направлений кредитного процесса; 

– тактика банка по организации кредитования;
– контроль за реализацией кредитной поли-

тики.
В рамках микроэкономического подхода, яв-

ляющегося предметной стороной реализации 
кредитной политики и связанного с непосред-
ственной направленностью на деятельность 
банка, под термином «кредитная политика 
банка» понимают структурно-функциональную 
целостность взаимосвязанных между собой эле-
ментов (задач, принципов, целей, технологии), 
взаимодействие которых позволяет определить 
наиболее эффективные стратегии деятельности 
банка на кредитном рынке. Так информационный 
портал banki.ru определяет кредитную политику 
коммерческого банка как программу действий в 
сфере предоставления займов юридическим и 
физическим лицам [1]. Согласно Т.М. Костериной 
кредитная политика банков – это способ обеспе-
чения снижения кредитных рисков за счет уста-
новления основных и приоритетных направлений 
деятельности в сфере кредито-инвестиционных 
операций. Являясь неотъемлемой частью бан-
ковского менеджмента, кредитная политика по-
зволяет обеспечить надежность и прибыльность 
кредитного портфеля [2]. 

Таким образом, кредитная политика банка 
должна охватывать важнейшие элементы и 
принципы организации кредитной работы в 
банке, определять приоритетные направления 
в области предоставления ссуд клиентам банка, 
направленные на сбалансирование кредитного 
портфеля и снижение рисков. В процессе кре-
дитной деятельности коммерческий банк стал-
кивается с тремя видами рисков: кредитным 

риском, процентным риском и риском потери 
ликвидности. Учет всех трех видов рисков и 
характеризует специфику кредитной политики 
банка: она определяет пределы и направления 
кредитования.

В настоящее время любой коммерческий банк 
обладает определенной самостоятельностью в 
выборе принципов формирования кредитной 
политики. Однако как показывает практика, ос-
новополагающими принципами формирования 
любой кредитной политики выступают:

1. Концентрация кредитования на платеже-
способных клиентах – направлена на сниже-
ние кредитного риска, более тщательному 
выбору состава будущих заемщиков, фор-
мирование устойчивой клиентской базы, 
мониторингу кредитного риска (детерми-
нант – риск).

2. Сбалансирование кредитного портфеля 
банка – характеризует необходимость повы-
шения прибыльности кредитных вложений, 
качества кредитного портфеля, оптимизации 
соотношения детерминантов риск – доход-
ность.

3. Поддержание ликвидности баланса на 
приемлемом для банка уровне – означает 
соответствие требованиям Банка России, 
способность отвечать по своим обязатель-
ствам, анализ соотношения детерминантов 
риск – доходность – ликвидность.

4. Разделение принципов кредитования на 
корпоративный и розничный бизнес – опре-
деляет необходимость учета специфики 
кредитования юридических и физических 
лиц в суммах кредитования, принципах 
оценки кредитоспособности, требованиях 
к заемщикам.

5. Планирование и прогнозирование кредит-
ной деятельности и ее результатов – пред-
назначено для учета различных экзогенных 
и эндогенных факторов с целью создания 
эскиза способов и методов достижения 
целей банка.

Важнейшей задачей при формировании наи-
более оптимальной для банка кредитной полити-
ки является определение ее структуры. Структура 
кредитной политики состоит из определенного 
набора элементов, взаимодействие которых 
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

характеризует методы достижения кредитных 
целей банка.

На основе различных подходов к определе-
нию элементов кредитной политики [3, 4] пред-
ставим модель ее структуры, которая наиболее 
полно характеризует специфику их организации 
и взаимодействия (рис.).

Концептуальные элементы связаны с уста-
новлением основных целей и задач кредитной 
деятельности, а также методов их достижения. 
Создание концепции кредитной политики по-
зволяет определить наиболее оптимальную 
клиентскую базу на основе имеющегося у банка 
опыта. Платежеспособные заемщики – залог 
эффективной кредитной деятельности; для их 
привлечения и диверсификации кредитного 
риска необходимо установить различные виды 
кредитов, которые будут отличаться друг от друга 
не только целевым назначением и категорией 
заемщика, но и способами ценообразования. 

Определение процентных ставок составля-
ет так называемую процентную политику ком-
мерческого банка, которая интегрирует в себе 

кредитную, депозитную и заемную политики. 
Именно депозиты населения и субъектов хозяй-
ствования, займы у других банков (отечественных 
и иностранных) или ЦБ РФ являются финансовым 
фундаментом для выдачи ссуд заемщикам. По-
этому для получения прибыли банку необходимо 
учитывать такие факторы, как стоимость заемных 
и привлеченных средств, уровень комиссион-
ных сборов, затраты на рассмотрение и выдачу 
кредита. 

Особенно важную роль в определении про-
центных ставок по кредитам играет ключевая 
ставка ЦБ РФ, которая, в свою очередь, выполняет 
роль индикатора денежно-кредитной политики 
Банка России. Она играет роль оптимизатора 
системы инструментов по регулированию лик-
видности банковского сектора – направлена 
на повышение эффективности управления соб-
ственной ликвидностью коммерческими банка- 
ми [5]. Поэтому учет такого фактора имеет важное 
значения для установления конкурентоспособ-
ных ставок по кредитам, особенно в условиях 
кризиса. 

Важнейшей задачей при формировании наиболее оптимальной для 

банка кредитной политики является определение ее структуры. Структура 

кредитной политики состоит из определенного набора элементов, 

взаимодействие которых характеризует методы достижения кредитных 

целей банка.

На основе различных подходов к определению элементов кредитной 

политики [3,4] представим модель ее структуры, которая наиболее полно 

характеризует специфику их организации и взаимодействия (рис. 1).

Рис.1. Структурная модель кредитной политики

Концептуальные элементы связаны с установлением основных целей 

и задач кредитной деятельности, а также методов их достижения. Создание 

концепции кредитной политики позволяет определить наиболее 

оптимальную клиентскую базу на основе имеющегося у банка опыта.

Платежеспособные заемщики – залог эффективной кредитной 

• Определение наиболее приемлемой клиентской базы и видов кредитов
• Максимальный размер риска на однго заемщика 
• Методы и сроки оценки кредитоспособности заемщиков
• Установление цены кредита в форме процентных ставок
• Банковский кредитный маркетинг 

Концептуальные элементы

• Порядок оформления и выдачи кредита
• Обеспечение возвратности кредита

Процедурные элементы

• Администрирование качества кредитного портфеля
• Мониторинг и контроль за исполнением кредитных договоров

Административные элементы

Рис. Структурная модель кредитной политики
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Современной тенденцией в сфере кредитной 
политики является использование современ-
ных автоматизированных технологий, которые 
позволяют рассматривать кредитные заявки в 
кратчайшие сроки. Несмотря на формирование 
достаточно качественного состава заемщиков 
всегда присутствует вероятность наступления 
неплатежеспособности. Поэтому банк устанав-
ливает различные методы оценки кредитного 
риска. На практике каждая кредитная организа-
ция намеренно подвергается кредитному риску 
для получения максимальной прибыли, что в 
исходном итоге ведет к специализированному 
анализу каждого заемщика, по каждому конкрет-
ному кредиту [6]. Наиболее часто применяемый 
метод оценки кредитного риска – скоринг, ко-
торый представляет собой математическую или 
статистическую модель, с помощью которой на 
основе кредитной истории «прошлых» клиентов 
банк пытается определить, насколько велика 
вероятность, что конкретный потенциальный 
заемщик вернет кредит в срок. Для форсирова-
ния процесса обработки информации с помощью 
скоринга клиентов систематизируют на группы 
по степени приемлемости кредитования [6].

Процедурные элементы связаны с упроще-
нием и оптимизацией процесса оформления и 
выдачи кредита. Включают в себя установление 

всех необходимых документов для рассмотрения 
кредитной заявки по каждому виду кредита и 
категории заемщика. Важной составной частью 
является обеспечение возвратности кредита. 
Учитывая концептуальные элементы могут при-
менять такие виды обеспечения как залог, стра-
хование, поручительство и др.

Административные элементы связаны с кон-
тролем за полным и своевременным выполне-
нием обязательств заемщиков перед банком. 
Данные элементы тесно коррелируют необхо-
димость существования кредитной политики для 
эффективного управления кредитным портфелем. 
Благодаря мониторингу получаемых данных, банк 
может по своему усмотрению модифицировать 
различные элементы кредитной политики. На-
пример, на основе кредитных историй опреде-
лять наиболее дисциплинированных в кредитном 
отношении заемщиков, наиболее популярные 
кредиты для их маркетинга, оценить качество 
кредитного облуживания.

Таким образом, элементы кредитной поли-
тики, систематизированные в представленной 
структурной модели, позволяют оценить важ-
ность кредитной политики банка для максими-
зации прибыли от кредитной деятельности и 
оптимизации процесса управления качеством 
кредитного портфеля. 
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Важным фактором повышения эффективности страхового бизнеса, а также финансовой привлекатель-
ности страховых продуктов является активизация инвестиционной деятельности страховых организаций 
в различных сферах финансового рынка. Кругооборот средств страховой организации не ограничивается 
осуществлением страховых операций, он усложняется вовлеченностью ее в инвестиционный процесс. 
Проводя инвестиционные операции и извлекая прибыль от них, страховщики в то же время оказываются 
в значительной степени зависимыми от положения дел на денежном и финансовом рынках, неся инвести-
ционный риск. Это вынуждает их к проведению достаточно осторожной инвестиционной политики. 
Основными требованиями, которым должна отвечать инвестиционная политика страховых организаций, 
являются надежность и доходность.

Ключевые слова: капитал, страховая компания, инвестиции, страховщики, страховой рынок, инвести-
ционный портфель, финансовые инструменты, фондовый рынок. 

STRUCTURE AND EFFICIENCY OF INVESTMENTS  
OF THE RUSSIAN INSURANCE COMPANIES
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An important factor of increase of efficiency of insurance business and financial attractiveness of insurance products 
is the intensification of investment activities of insurance organizations in various sectors of the financial market. 
Circuit means insurance organization is not limited to implementation of insurance operations, it is complicated by 
her involvement in the investment process. Conducting investment transactions and profit from them, insurers at the 
same time are largely dependent on the situation on the monetary and financial markets, bearing investment risk. This 
forces them to conduct a careful investment policy. The basic requirements that must be met by the investment policy 
of insurance companies are reliability and profitability.

Key words: capital, insurance company, investments, insurers, insurance market, investment portfolio, financial 
instruments, stock market.
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В последние годы на уровне государствен-
ного управления особо подчеркивается роль 
страховщиков в России как потенциальных ин-
весторов, формирующих ресурсы накопительно-
го страхования. В связи с этим страховая сфера 
подвергается серьезному реформированию, в 
особенности это касается инвестирования стра-
ховых ресурсов.

Требования органа страхового надзора в от-
ношении инвестиционной деятельности страхов-
щиков предполагают два основных направления 
регулирования:

– размещение собственного капитала;
– размещение средств страховых резервов.
Если рассматривать западный опыт в обла-

сти регулирования размещения собственного 
капитала страховых компаний, можно заметить, 
что в большинстве стран – членов ОЭСР нормы, 
регулирующие инвестиции, не распространя-
ются на инвестирование собственных средств 
страховых компаний. Они относятся только к 
вложению средств, составляющих договорные 
обязательства перед страхователями. Причина 
заключается в том, что собственные средства по-
зволяют страховым компаниям финансировать 
свое дальнейшее развитие. Другой причиной 
является принадлежность значительной части 
собственных средств страховых компаний акцио-
нерам, которые стремятся получать приемлемый 
уровень прибыли на свой капитал. Поэтому огра-
ничение вложения собственного капитала может 
привести к снижению стимулов, поддерживать 
уровень этих средств выше минимального. Это 
в конечном итоге только ослабит финансовую 
устойчивость страховых компаний [1].

В соответствии с учетом мировой практики 
в нашей стране требования по поводу разме-
щения средств страховых резервов сводятся к 
следующему:

– определяется допустимость инвестиций, т.е. 
законодательно устанавливается перечень 
разрешенных направлений инвестирования, 
а также конкретизируются их направления с 
целью ограничения рискованных вложений. 
Как правило, требованием является наличие 
определенного рейтинга международного 
рейтингового агентства;

– установлены максимальные ограничения 

на все виды вложений (в практике разви-
тых страховых рынков обычно существуют 
минимальные и максимальные ограниче-
ния). Минимальные лимиты Правилами не 
предусматриваются, что, по нашему мнению, 
говорит об относительно большей свободе 
в выборе объектов инвестирования, нежели 
при наличии таких лимитов;

– инвестиции страховщиков должны обладать 
приемлемым уровнем риска и ликвидно-
стью. Наличие структурных соотношений 
активов и резервов призвано обеспечить 
соблюдение этих принципов. Однако как 
показывает отечественная практика, в до-
статочной мере они не обеспечиваются; сле-
довательно, данный нормативный документ 
требует серьезной доработки;

– инвестиционный портфель страховщика дол-
жен быть в достаточной степени диверсифи-
цирован. Данное требование взаимосвязано 
с принципом ликвидности вложений. За счет 
рассредоточения вложений по различным 
отраслям и инструментам инвестирования 
у компании снижается риск ликвидности в 
случае нестабильности на фондовом рынке. 
Однако как показывает практика, ограниче-
ния, установленные в целях диверсифика-
ции риска, не всегда эффективны;

– ограничение объема вложений в один вид 
актива. Это делается с целью предотвраще-
ния образования аффилированных структур. 
В Правилах установлены ограничения на 
вложения в ценные бумаги одного субъекта 
Российской Федерации; в депозиты одного 
банка; в ценные бумаги, эмитированные 
одним юридическим лицом; в один объект 
недвижимости; в перестрахование одному 
перестраховщику и другие;

– активы должны соответствовать обязатель-
ствам перед страхователями. Данное тре-
бование рассматривается в отношении со-
ответствия сроков привлечения страховых 
премий и сроков инвестирования, а также 
в отношении валюты, в которой платит пре-
мию страхователь и в которой осуществляет 
инвестиции страховщик.

В структуре активов, покрывающих страхо-
вые резервы, относительно высока доля обли-
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гаций – 12,1 %, имеющая в динамике тенденцию 
возрастания. Динамичный анализ структуры 
облигационного актива свидетельствует, что на 
современном этапе страховщики ориентированы 
на работу с корпоративными облигациями при 
сокращении использования федеральных госу-
дарственных ценных бумаг на фоне увеличения 
доли государственных ценных бумаг субъектов 
РФ и муниципальных образований [7].

Страховой рынок минимизирует риски, свя-
занные с деятельностью экономики в масштабах 
всей страны, а также позволяет аккумулировать 
и капитализировать собственные средства 
страховщика и страховые резервы. Страховые 
организации являются крупными инвесторами, и 
на сегодняшний день актуальна задача: оптими-
зировать процесс управления инвестиционным 
потенциалом.

Какие финансовые инструменты выбрать при 
построении оптимального инвестиционного 
портфеля, чтобы наилучшим образом реализо-
вать инвестиционный потенциал? Вот главный 
вопрос на который страховые организации ищут 
ответ.

Страховщики строят свою инвестиционную де-
ятельность с учетом интересов собственников и 
крупных клиентов, которые доверяют их профес-
сионализму, надежности и честности. Им необя-
зательно знать весь механизм работы страховой 
структуры, избранные варианты управления до-
веренными финансовыми ресурсами. Страховые 
организации привлекают различных партнеров 
к своей инвестиционной деятельности.

Инвестиционный портфель крупнейших рос-
сийских страховщиков, кроме депозитов, охва-
тывает все финансовые инструменты фондового 
рынка: государственные ценные бумаги, муни-
ципальные облигации, корпоративные акции, 
векселя банков и предприятий и т.д. На россий-
ском фондовом рынке сейчас есть разнообраз-
ные финансовые инструменты, но максимально 
использовать их возможности позволит, на наш 
взгляд, доверительное управление активами.

Доверительное управление в последнее 
время становится актуальным еще и потому, что 
многие страховые организации пытаются выйти 
на зарубежные рынки, в этой связи у них появ-
ляются дополнительные бизнес-стимулы рабо-

тать с надежными и стабильными партнерами в 
сфере доверительного управления страховыми 
резервами.

Участники страхового рынка видят в довери-
тельном управлении, как позитивные стороны, 
так и отрицательные. К позитивным, на наш 
взгляд, можно отнести:

– отсутствие необходимости иметь в штате 
специалистов по фондовому рынку (анали-
тиков);

– при минимальном риске и за небольшое воз-
награждение передавать функции управле-
ния своими активами профессиональному 
управляющему.

К отрицательным – дублирование операций: 
страховщикам приходится повторять у себя в 
бухгалтерском учете все операции, проведенные 
управляющей компанией.

Большинство страховых организаций не име-
ют тщательно разработанной инвестиционной 
политики. Под инвестиционной политикой они 
считают вложение средств в инструменты аф-
филированных структур либо в банковские де-
позиты – низкодоходные инструменты, создавая 
(имея) практически не диверсифицированные. 
Аналитический обзор свидетельствует о сниже-
нии их рентабельности, поэтому страховщикам 
необходимо выработать новые подходы к управ-
лению инвестиционным потенциалом [2].

Итак, в крупных страховых организациях 
управлением инвестиционным потенциалом 
занимается аналитический отдел, постоянно 
контролируя риски, оценивая ценные бумаги кли-
ентов по запросу отдела продаж, и если раньше 
ограничивались проверкой, проводимой служ-
бой безопасности, то теперь этого недостаточно, 
т.к. требуется углубленный финансовый анализ. 
Аналитическая структура имеет сертификат по 
зарубежным стандартам для гарантии профес-
сиональной ответственности и осуществляет 
посреднические функции между участниками 
инвестиционной деятельности. Однако квали-
фицированные специалисты с опытом работы 
на инвестиционном рынке в дефиците, и только 
крупным страховым организациям под силу со-
держать собственный отдел инвестиционного 
анализа [8].

Средним и мелким страховым организациям 

23



24

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  6  •  2017

С.К. ШАРДАН, Л.А. ХУТОВА, Н.Т. ЭЛЬГАЙТАРОВА

целесообразно отдать инвестиционные ресурсы 
на аутсорсинг: воспользоваться услугами дове-
рительного управления. Качество управления 
активами в управляющих компаниях, являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг и имеющих мощные аналитические подраз-
деления, опыт работы почти на всех сегментах 
рынка значительно выше, чем в любой страховой 
организации. Страховая организация оценивает 
риски, а управляющая компания инвестирует 
средства. Создавать собственный инвестици-
онно-аналитический отдел для диверсифици-
рованного инвестиционного портфеля таким 
страховым организациям накладно: это связано 
со значительными издержками.

Стоимость аутсорсинга в ближайшее время 
останется прежней, абсолютно рыночной. С 
развитием конкуренции на рынке снижение ко-
миссий управляющих компаний, скорее всего, 
будет незначительным. Рынок цивилизуется – это 
необратимо. Управляющим компаниям придется 
оптимизировать предложения страховщикам, ре-
шая вопрос о гарантии доходности, структурируя 
продукты. Введение новых правил в определен-
ной мере будет способствовать (или ставить цель) 
превращению практики управления страховыми 
деньгами в открытый и прозрачный рынок.

Общие фонды банковского управления  
(ОФБУ) – один из вариантов аутсорсинга. Сотруд-
ничество страховых организаций и банковских 
структур по обмену услугами развивается: стра-
ховщик в ответ на заключение договора страхо-
вания (с банком или другой организацией при 
посредничестве банка) приобретает финансовые 
инструменты клиента.

ОФБУ представляет собой общую копилку, 
куда страховщики-инвесторы вкладывают фи-
нансовые ресурсы, которые далее инвестируются 
согласно общим принципам, прописанным в ин-
вестиционной декларации фонда. И хотя спектр 
допустимых услуг достаточно широк, ОФБУ редко 
выходят за рамки стандартного набора трех ак-
тивов: акции и облигации российских эмитентов 
плюс валюта. Есть ряд ОФБУ. которые вкладывают 
средства в иностранные ценные бумаги, аргумен-
тируя возможностью диверсифицировать риски, 
ликвидностью, надежностью и потенциальной 
доходностью вложений. Перспективными направ-

лениями для ОФБУ могут стать ценные бумаги, 
связанные с недвижимостью.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) – 
наиболее законченная и стандартизированная 
форма траста. Осуществление инвестиций через 
ПИФы в любой вид активов, любые сектора эко-
номики, в любых регионах создает условия для 
самой широкой диверсификации, а необходимый 
контроль со стороны государственных органов 
обеспечивает дополнительные гарантии надеж-
ности вложений.

В последние годы страховщики стали интере-
соваться инвестиционными компаниями (ИК) как 
структурами, которые могут сделать их инвести-
ционную деятельность более эффективной. Такая 
услуга по управлению активами предназначена:

– для непрофессионалов, которые с помощью 
доверительного управляющего могут поль-
зоваться сложными финансовыми техноло-
гиями и получать на свои средства доход 
существенно выше банковского;

– для специалистов, которые по какой-либо 
причине не имеют возможности самосто-
ятельно работать на фондовом рынке, но 
ориентируются в принципах и вариантах 
работы;

– для финансовых организаций, которые без 
затрат на создание сложной инфраструкту-
ры, необходимой для операций на фондовом 
рынке, без текущих расходов, связанных с ее 
содержанием, получают возможность поль-
зоваться профессиональными услугами по 
управлению активами.

Более половины крупных страховых организа-
ций сотрудничают с профессиональными ИК. Есть 
ряд крупных сделок по покупке ИК контрольных 
пакетов акций страховых организаций. Сейчас 
специалисты стоят перед выбором: как и кто, 
может и будет управлять страховыми резерва-
ми (управляющие компании или доверительные 
фонды). На наш взгляд, законодательные огра-
ничения в части размещения страховых резер-
вов для страховщиков должны касаться видов 
вложений, а не вариантов инвестирования. Это 
должно способствовать дальнейшему развитию 
доверительного управления.

Непосредственное сотрудничество с управ-
ляющей компанией позволяет, не нарушая огра-

24



25

6  •  2017  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ РОССИЙСКИХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ничений надзирающих органов, обойтись без 
инвестиционного отдела, при этом активно рабо-
тать на фондовом рынке. Учитывая значительные 
объемы инвестиционных ресурсов страховых ор-
ганизаций, удобнее и экономичнее передавать их 
по договорам доверительного управления. При 
инвестировании в фондовый рынок посредством 
передачи активов в доверительное управление 
открывается ряд скрытых возможностей:

– инвестиционный портфель формируется в 
зависимости от пожеланий клиента;

– получение доходности вложений в зависи-
мости от выбранного уровня риска, чего не 
может дать банковский депозит;

– планирование вложений, обеспечивающее 
эффективное использование финансовых 
ресурсов клиента;

– высокая доходность как следствие недооце-
ненность российских компаний в мировом 
масштабе;

– профессиональные доверительные управ-
ляющие обладают большим опытом управ-
ления инвестиционными портфелями и 
способны работать, извлекая прибыль не 

только в условиях роста, но и в условиях 
снижения цен акций [9].

Выработанная система риск-менеджмента во 
многих случаях помогает портфельным менед-
жерам избегать потерь. Риски ограничиваются 
путем диверсификации вложений и использо-
вания выбранной страховой организацией ин-
вестиционной стратегии.

Менеджмент страховой организации может 
выбрать вариант сотрудничества с управляющей 
компанией: доверить ей оперативное управление 
инвестиционным портфелем либо полностью 
передать инициативу в составлении инвестици-
онной стратегии, выборе конкретных финансо-
вых инструментов. В ряде случаев страховщики 
входят в финансовые холдинги, в которых есть 
управляющие компании. Предпочтительнее 
иметь свою управляющую компанию: в данном 
случае издержки мониторинга ниже. Но это не 
означает невозможность сотрудничества с дру-
гими. Страховая организация может доверить 
свой портфель нескольким компаниям: в данном 
случае реализуется условие диверсификации 
риска.
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В статье даны основные характеристики местных бюджетов Пермского края, проанализирована динамика 
поступлений налога на доходы физических лиц за ряд лет. Наблюдается тенденция снижения диверсифици-
рованности структуры налоговых доходов местных бюджетов, которая выражается в быстром увеличении 
удельного веса НДФЛ за счет других налогов, поступающих в местные бюджеты. Сравнительные данные по 
собственным доходам бюджета края свидетельствуют об уменьшении доходов бюджета Пермского края 
в целом на фоне роста его расходов. По темпу роста налогов в бюджетах муниципальные образования 
ранжированы с высокой, критической и допустимой степенью угрозы недопоступлений НДФЛ.
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the income of natural persons for a number of years. There has been a downward trend in diversification of the structure 
of tax revenues of local budgets, which is reflected in the rapid increase in the proportion of PERSONAL INCOME TAX 
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УДК 336.22

Обеспечение финансовой самостоятельно-
сти местного самоуправления выступает край-
не важной задачей современного управления 
страной, поскольку успешное социально-эко-
номическое развитие муниципалитетов требует 
наличия финансовой базы, которая формируется 
преимущественно за счет собственных доходов 
местных бюджетов. Самостоятельность бюджетов 
определяется долей собственных доходных ис-
точников в общей сумме доходов бюджета [1]. 
На протяжении последних нескольких лет по-
казатель удельного веса собственных доходов 
в структуре доходной части бюджетов претер-
певал изменения. Это связано, прежде всего, с 

изменением структуры собственных доходов  
бюджетов.

Так, с 2007 г. к собственным доходам местных 
бюджетов, согласно ст. 55 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» относятся: 

а) средства самообложения граждан (разо-
вые платежи граждан, осуществляемые для 
решения конкретных вопросов местного 
значения); 

б) доходы от местных налогов и сборов; 
в) отчисления от федеральных и региональных 

налогов и сборов; 
г) иные доходы, кроме субвенций, предо-
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ставляемых на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами 
субъектов РФ. 

Таким образом, согласно данной трактовке, 
к собственным доходам местных бюджетов от-
носятся: земельный налог, налог на имущество 
физических лиц, налог на доходы физических лиц, 
торговый сбор, специальные налоговые режимы 
«единый налог на вмененный доход», «единый 
сельскохозяйственный налог», трансферты из 
вышестоящих бюджетов и прочие неналоговые 
доходы (от продажи муниципального имущества, 
сдачи его в аренду и др.) 1. 

Таким образом, ст. 47 Бюджетного Кодекса 
РФ относит к собственным доходам все доходы 
соответствующего бюджета, кроме субвенций, 
предоставляемых на реализацию отдельных 
полномочий вышестоящих органов власти. 

Согласно более ранней трактовке к собственным 
доходам можно было бы отнести только земельный 
налог, налог на имущество физических лиц, торго-
вый сбор и два специальных налоговых режима. 

Как видим, произошло изменение толкова-
ния понятия «собственные доходы». Теперь к 
числу собственных доходов муниципальных об-
разований отнесены дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципалитетов, а 
также средства финансовой помощи из бюджетов 
других уровней. Кроме этого, «регулирующие 
налоги», по которым ежегодно устанавливались 
нормативы отчислений от налогов в бюджеты 
нижних уровней также стали трактоваться «соб-
ственными».

Де-юре такой порядок формирования соб-
ственных доходов местных бюджетов номи-
нально привел к увеличению доли собственных 
доходных источников в общей сумме доходов 
бюджетов муниципалитетов. 

Де-факто проблема финансовой самостоятель-
ности и самодостаточности бюджетов территорий 
(регионов и муниципалитетов) остается и в на-
стоящее время крайне острой и дискуссионной 
и заключается в катастрофическом падении до-

ходов местных бюджетов в связи с проводимой 
федеральными органами власти налоговой и 
бюджетной политикой. 

Так, начиная с начала 2000-х гг. законодатель-
ными органами Российской Федерации были вы-
пущены нормативные документы, существенно 
урезающие доходные источники региональных 
и местных бюджетов [2]. Сопровождался этот 
процесс отменой доли НДС, налога на прибыль 
организаций, поступавших в региональные и 
местные бюджеты и пр. Это значительно огра-
ничило самостоятельность субъектов Федерации 
и муниципальных образований в формирова-
нии ресурсов, необходимых для реализации 
собственных функций, и практически лишило 
их возможности управлять налоговой составля-
ющей местных бюджетов [3]. 

Продолжающаяся уже многие годы практика 
предоставления федеральным законодатель-
ством налоговых льгот по региональным и 
местным налогам, наделение полномочиями 
региональных и местных властей по регулиро-
ванию отдельными элементами налогов, огра-
ничивающимися лишь возможностью снижения 
налоговых ставок (или их изменением в преде-
лах, предоставленных Налоговым кодексом) и 
предоставлением налоговых льгот, отсутствие 
стимулирующих механизмов заинтересованности 
в расширении собственной налоговой базы ре-
гионов, рост дефицитности местных бюджетов –  
все это привело к необходимости все большего 
перераспределения финансовых ресурсов через 
межбюджетные трансферты [4]. Это привело к 
еще большей финансовой зависимости нижестоя-
щих бюджетов от вышестоящих, потере органами 
власти муниципальных образований финансо-
вых средств и сокращению из доходных пол- 
номочий.

Финансово-экономический кризис 2008–
2009  гг., сопровождающийся ухудшением эко-
номической обстановки в России, привел к уве-
личению инфляции, а затем к снижению реальных 
располагаемых доходов населения и потреби-
тельского спроса. Правительством было принято 
ряд мер в области налоговых послаблений на 

1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
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экономику. Так, ставка по налогу на прибыль ор-
ганизаций была снижена с 24 до 20 %; субъектам 
РФ было разрешено снижение общей ставки по 
УСН 15 до 5 %. Однако на укрепление доходной 
части бюджетов муниципальных образований 
такие меры влияния не оказали, напротив, они 
поспособствовали сокращению нормативов отчис-
лений от налогов из вышестоящих бюджетов [5].

Ухудшение экономической обстановки в Рос-
сии, вызванное валютным кризисом, начавшимся 
в середине 2014 г. и сопровождающимся сниже-
нием цен на нефть и экономическими санкциями 
стран Запада в отношении России, вызвал зна-
чительное снижение курса рубля относительно 
иностранных валют. Большинство отраслей эконо-
мики оказались подвержены кризису, в результате 
чего наступил спад производства, сокращение 
заработных плат, рост безработицы [6, 7].

Все это крайне негативно отразилось на нало-
говых поступлениях в бюджеты муниципальных 
образований.

Таким образом, речь идет о двух аспектах 
одной проблемы: потеря органами власти субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований финансовых средств и сокращение 
их доходных полномочий [8]. 

Рассмотрим как изменялись налоговые по-
ступления в местных бюджетах в Пермском крае. 

Сравнительные данные по собственным дохо-
дам бюджета края на 2009–2013 гг. свидетельству-
ют об уменьшении доходов бюджета Пермского 
края в целом на фоне роста его расходов (табл. 1). 

Основой развития бюджетного регулирования 
в Пермском крае, как и в Российской Федера-
ции, выступает увеличение бюджетных прав и 
создание самоокупаемых муниципалитетов [9]. 
Основные характеристики местных бюджетов 
Пермского края не позволяют говорить о нали-
чии достаточных финансовых ресурсов в регионе. 
В крае, как и во всей Российской Федерации, на-
блюдается тенденция снижения доходов на фоне 
устойчивого роста расходов. Из табл. 1 видно, что 
с 2008 г. большинство муниципальных районов 
и городских округов Пермского края принимают 
дефицитные бюджеты (более 80 % территорий). 
Практически все муниципальные районы и город-
ские округа Пермского края получают дотацию из 
фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов и городских округов (ФФП МР (ГО)). При 
этом более половины из них получают дотации 
из бюджета субъекта (края), превышающие более 
чем в 2 раза собственные доходы (в 85 % местных 
бюджетах дотации составляют более 50 %) [10]. 

Кризис 2014 г. лишь усугубил экономическую 
ситуацию края и его муниципальных образо-
ваний. В настоящее время продолжается рост 
объемов и удельного веса межбюджетных транс-
фертов в объеме финансов собственных доходов 
муниципалитетов [11]. 

Так, в 2014 г. доля безвозмездных перечислений 
в доходах бюджетов городских округов состави-
ла 48,6 %. В бюджетах муниципальных районов 
доля безвозмездных перечислений значительно 
выше – более 77 %. Структура доходов бюджетов 
поселений свидетельствует о том, что данный 
уровень бюджетной системы обладает наимень-
шей бюджетной автономией: доля безвозмездных 
перечислений составляет более 90 % их доходов. 
При такой высокой зависимости от финансовой 
помощи из вышестоящих бюджетов органы мест-
ного самоуправления фактически лишены возмож-
ности как управлять собственной доходной базой, 
так и осуществлять обоснованное финансовое 
планирование на среднесрочный период [12].

Известно, что бюджетные трансферты в виде 
финансовой помощи из вышестоящих бюджетов 
используют в случае:

– несбалансированности бюджетной системы 
по вертикали, когда централизация расходов 
бюджета не соответствует децентрализации 
доходов;

– необеспеченности жителей стандартным на-
бором бюджетных услуг, (горизонтальное вы-
равнивание (выравнивающие трансферты));

– необходимости компенсации нижестоящим 
бюджетам потерь (увеличение расходов 
или уменьшение доходов), обусловленных 
решениями вышестоящих органов власти; 

– потребности создания материальной заин-
тересованности территорий в проведении 
политики, обеспечивающей государственные 
интересы («зеркальные» трансферты), кото-
рые выделяются на определенные цели, но 
цели сформулированы достаточно широко, 
что дает регионам свободу выбора собствен-
ных подходов в заданных рамках [13].
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Регионы и муниципалитеты вынуждены прово-
дить политику стимулирования поиска собствен-
ных доходных источников на местном уровне в 
условиях полного отсутствия интереса к данным 
направлениям реформирования своих бюджетов 
у местных властей [14]. 

Проанализируем динамику поступлений на-

логовых доходов в Пермском крае на примере 
НДФЛ. Этот налог является бюджетообразующим, 
его доля составляет более 60 % всех налоговых 
доходов в бюджетах Пермского края.

Исследование проведено на примере 48 муни-
ципальных образований Пермского края (40 му- 
ниципальных районов, 8 городских округов).

Таблица 2

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц, 2012–2014 гг., млн руб.

Муниципальное образование 2012 2013 2014 Темп роста 
2013

Темп роста 
2014

Абсолютное 
изменение 

темпов роста

1 2 3 4 5 6 7

1. Гремячинский район 30 502,2 71 786,8 48 291,3 235,35 158,32 –77,03

2. Чердынский район 44 970,2 77 967,5 47 211,7 173,38 104,98 –68,39

3. Оханский район 35 453,2 56 582,6 35 984,9 159,60 101,50 –58,10

4. Красновишерский район 53 852,3 79 941,0 50 981,0 148,44 94,67 –53,78

5. лександровский район 89 672,0 124 056,9 76 626,4 138,35 85,45 –52,89

6. Бардымский район 50 305,4 78 421,6 54 472,6 155,89 108,28 –47,61

7. Кизеловский район 48 672,3 78 982,8 55 998,7 162,27 115,05 –47,22

8. Сивинский район 25 507,1 41 089,4 29 124,5 161,09 114,18 –46,91

9. Березовский район 40 618,1 61 939,2 43 235,0 152,49 106,44 –46,05

10. Большесосновский район 22 522,5 33 120,7 22 782,7 147,06 101,16 –45,90

11. Добрянский район 248 830,7 399 483,3 286 047,5 160,54 114,96 –45,59

12. Частинский район 31 805,3 50 357,7 36 015,9 158,33 113,24 –45,09

13. Чайковский район 428 854,9 647 561,9 455 439,9 151,00 106,20 –44,80

14. Краснокамский район 233 669,9 354 934,3 250 754,4 151,90 107,31 –44,58

15. Гайнский район 26 821,4 41 744,1 29 815,5 155,64 111,16 –44,47

16. Соликамский район 75 984,6 130 102,6 96 449,6 171,22 126,93 –44,29

17. Кунгурский район 75 655,8 113 027,3 80 410,5 149,40 106,28 –43,11

18. Чусовской район 264 474,2 384 640,2 271 327,4 145,44 102,59 –42,84

19. Куединский район 59 458,8 95 901,2 70 624,7 161,29 118,78 –42,51

20. Ординский район 29 793,3 44 905,7 32 255,2 150,72 108,26 –42,46

21. Верещагинский район 101 697,0 157 322,5 114 679,4 154,70 112,77 –41,93

22. г.  Соликамск 476 768,9 643 881,20 446 523,70 135,05 93,66 –41,39

23. Кочевский район 23 248,6 35 371,2 25 919,3 152,14 111,49 –40,66

24. Кишертский район 24 498,5 37 760,3 27 904,9 154,13 113,90 –40,23

25. Уинский район 17 389,1 25 079,3 18 086,6 144,22 104,01 –40,21

26. Горнозаводский район 103 774,1 159 688,9 118 134,5 153,88 113,84 –40,04

27. Чернушинский район 169 542,4 267 094,7 200 225,8 157,54 118,10 –39,44

28. Суксунский район 35 683,4 53 621,4 39 599,9 150,27 110,98 –39,29

29. Юрлинский район 13 067,7 20 146,2 15 051,4 154,17 115,18 –38,99

30. Косинский район 12 977,3 19 062,8 14 012,0 146,89 107,97 –38,92

31. Нытвенский район 112 929,2 165 928,7 122 098,1 146,93 108,12 –38,81

32. Пермский район 356 430,5 538 003,4 401 457,8 150,94 112,63 –38,31
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33. г. Кунгур 248 802,8 306 028,80 211 803,70 123,00 85,13 –37,87

34. Кудымкарский район 22 303,4 35 696,7 27 374,6 160,05 122,74 –37,31

35. Осинский район 126 291,5 173 274,5 126 497,3 137,20 100,16 –37,04

36. Очерский район 71 217,9 102 644,8 76 767,3 144,13 107,79 –36,34

37. Карагайский район 40 358,1 60 130,7 45 494,8 148,99 112,73 –36,27

38. г. Березники 1 061 346,4 1 314 257,00 943 555,20 123,83 88,90 –34,93

39. Ильинский район 27 872,1 45 428,3 35 847,3 162,99 128,61 –34,37

40. г. Пермь 7 324 538 9 304 339,90 6 823 359,90 127,03 93,16 –33,87

41. Еловский район 17 859,3 26 809,0 20 802,9 150,11 116,48 –33,63

42. Юсьвинский район 29 263,7 40 624,5 31 099,0 138,82 106,27 –32,55

43. г. Кудымкар 88 490,7 112 877,00 84 690,50 127,56 95,71 –31,85

44. Октябрьский район 65 422,9 90 547,7 69 805,4 138,40 106,70 –31,70

45. Усольский район 58 363,1 95 193,7 78 782,4 163,11 134,99 –28,12

46. г. Губаха 161 119,5 204 923,8 161 091,70 127,19 99,98 –27,20

47. г. Лысьва 233 571,6 292 284,7 232 159,70 125,14 99,40 –25,74

48. ЗАТО Звездный 27 561,3 32 931,3 27 992,0 119,48 101,56 –17,92

ИТОГО: 12 969 813,2 17 327 500,22 1 2614 666,40 133,60 97,26 –36,34

Окончание табл.

По данным табл. 1 заметно очевидное сниже-
ние темпов роста НДФЛ в связи с экономической 
обстановкой в России.

Распределяя НДФЛ по темпу роста, можно вы-
делить муниципальные образования с высокой, 
критической и допустимой степенью угрозы 
недопоступлений сумм этого налога в местные 
бюджеты (табл. 4).

В 2014 г. самая большая величина поступлений 
доходов от НДФЛ в местный бюджет наблюдается 
в гор. Березники, Чайковский, Соликамск. Самая 
низкая величина поступлений от НДФЛ в местный 
бюджет у Еловского, Косинского, Юрлинского 
районов.

Темп роста поступлений доходов от НДФЛ от-
ражает тенденцию общего снижения величины 
поступлений от НДФЛ в местный бюджет в 2014 г.,  
что усугубляется ростом недоимки по НДФЛ.

Ранжирование муниципальных образований 
Пермского края по степени угрозы недопосту-
плений налога вследствие недоимок дало сле-
дующую картину (табл. 5).

Проведенный анализ поступления НДФЛ по-
зволяет сделать следующие выводы:

1. Отрицательно влияет на самостоятельность 
муниципалитетов ситуация, при которой 

основным источником налоговых доходов 
муниципальных образований всех типов 
является федеральный налог на доходы 
физических лиц (более 60 %). Управлять 
элементами данного налога органы мест-
ного самоуправления фактически не имеют 
возможности. НДФЛ не является местным 
налогом, практически полностью остается 
в распоряжении территорий, где этот налог 
формируется. 

2. Управлять элементами данного налога ор-
ганы местного самоуправления фактически 
не имеют возможности.

3. Факт, что НДФЛ занимает лидирующее ме-
сто в структуре налоговых поступлений по 
большинству местных бюджетов России, не 
может быть признан положительным эффек-
том, поскольку в основе налоговых доходов 
бюджетов местного уровня законодательно 
заложены именно имущественные налоги.

4. Наблюдается тенденция снижения дивер-
сифицированности структуры налоговых 
доходов местных бюджетов, которая вы-
ражается в быстром увеличении удельного 
веса НДФЛ за счет других налогов, поступа-
ющих в местные бюджеты.

31



32

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  6  •  2017

О.Н. САВИНА

Таблица 3

Ранжирование муниципальных образований по темпу роста НДФЛ

Категория группы Высокая степень угрозы Критическая степень угрозы Допустимая степень угрозы

Характеристика группы Уменьшение темпов роста 
более чем на 50 %

Уменьшение темпов роста 
в промежутке от 25 до 50 %

Уменьшение темпов роста 
в промежутке от 0 до 25 %

Муниципальные 
образования

Гремячинский район, 
Чердынский район, 
Оханский район, 
Красновишерский район, 
Александровский район

Бардымский район, Кизелов-
ский район, Сивинский район, 
Березовский район, Больше-
сосновский район, Добрянский 
район, Частинский район, 
Чайковский район, Краснокам-
ский район, Гайнский район, 
Соликамский район, Кунгур-
ский район, Чусовской район, 
Куединский район, Ординский 
район, Верещагинский район, 
г. Соликамск, Кочевский район, 
Кишертский район, Уинский 
район, Горнозаводский район, 
Чернушинский район, Суксун-
ский район, Юрлинский район, 
Косинский район, Нытвенский 
район, Пермский район, 
г. Кунгур, Кудымкарский район, 
Осинский район, Очерский 
район, Карагайский район, 
г. Березники, Ильинский район, 
г. Пермь, Еловский район, 
Юсьвинский район, г. Кудым-
кар, Октябрьский район, 
Усольский район, г. Губаха, 
г. Лысьва

ЗАТО Звездный

 

Таблица 4

Недоимки по налогу на доходы физических лиц, млн руб.

Муниципальное 
образование

2012 2013 2014
Темп роста 

2013
Темп роста 

2014

Абсолютное 
изменение 

темпов роста

г. Пермь 0,00 117 326,90 448 254,30 100,00 382,06 282,06

Большесосновский район 0,00 0,00 349,80 0,00 100,00 100,00

Нытвенский район 0,00 0,00 417,40 0,00 100,00 100,00

Оханский район 0,00 0,00 135,90 0,00 100,00 100,00

Чердынский район 0,00 0,00 11 534,40 0,00 100,00 100,00

Александровский район 1056,40 7123,20 7091,70 674,29 671,31 –2,98

Чайковский район 0,00 2080,40 0,00 100,00 0,00 –100,00

Частинский район 0,00 33,00 0,00 100,00 0,00 –100,00

Чусовской район 0,00 1429,40 0,00 100,00 0,00 –100,00

Очерский район 172,00 2304,50 0,00 13 39,83 0,00 –1339,83

ИТОГО: 1228,40 130 297,40 467 783,50 10 607,08 38 080,71 27 473,63
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Таблица 5

Ранжирование муниципальных образований Пермского края по степени угрозы  
недопоступившего налога вследствие недоимок *

Категория группы Высокая степень угрозы Средняя степень угрозы Низкая степень угрозы

Характеристика группы Увеличение темпов роста 
более чем на 200 %

Увеличение темпов роста 
в промежутке 
от 100 до 200 %

Увеличение темпов роста 
в промежутке 
от 0 до 100 %

Муниципальные 
образования

г. Пермь Большесосновский район, 
Нытвенский район, 
Оханскийрайон, 
Чердынский район

–

* Информации о недоимках по НДФЛ отсутствует в следующих муниципальных образованиях: Бардымский, Березовский, 
Верещагинский, Горнозаводский, Гремячинский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кизеловский, Кишертский, Красновишерский, 
Краснокамский, Куединский, Кунгурский, Октябрьский, Ординский, Осинский, Пермский, Сивинский, Соликамский, Суксунский, 
Уинский, Усольский, Чернушинский, Гайнский, Кочевский, Юрлинский и Юсьвинский районы, гор. Березники, Соликамск, Губаха, 
Кудымкар, ЗАТО Звездный.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
И СПОСОБЫ ЕЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ
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В данной статье рассмотрена проблема регулирования налоговой задол-женности и способы ее 
принудительного взыскания. Отмечается, что задолженность по налогам включает урегулированную и 
неурегулированную задолженности. Были раскрыты меры принудительного взыскания задолженности с 
лиц, которые не исполнили свои обязанности по уплате обязательных платежей. Выявлена и обоснована 
необходимость использования новых резервов повышения эффективности урегулирования задолженности. На 
сегодняшний день достигнуты немалые результаты в области регулирования задолженности, однако общий 
уровень налоговой дисциплины в стране заставляют всерьез задуматься о необходимости использования 
новых способов повышения эффективности урегулирования задолженности. 
Ключевые слова: налоговая задолженность, меры принудительного взыскания, резервы повышения эффек-
тивности урегулирования задолженности, добровольное погашение налоговой задолженности. 

REGULATION OF TAX DEBT AND WAYS OF HER COMPULSORY COLLECTING
Krymova A. O., student of the 4th course of economic faculty, 
FSBEI HE "North Ossetian state university named after K.L. Khetagurov", city of Vladikavkaz

In this article the problem of regulation of tax debt and ways of her compulsory collecting is considered. It is noted 
that the debt on taxes includes the settled and not settled debts. Measures of compulsory collecting debt from persons 
who haven't fulfilled the duties on payment of obligatory payments have been opened. Need of use of new reserves of 
increase in efficiency of settlement of debt is revealed and proved. Today considerable results in the field of regulation 
of debt are achieved, however, the general level of tax discipline in the country set thinking on need of use of new ways 
of increase in efficiency of settlement of debt seriously.
Key words:  tax debt, measures of compulsory collecting, reserves of increase in efficiency of settlement of debt, voluntary 
repayment of tax debt.

УДК 330.1

На сегодняшний день в налоговой системе 
Российской Федерации большой проблемой 
является образование налоговой задолженно-
сти, которая является одним из существенных 
дестабилизирующих социально-экономических 
факторов, а ее значительная сумма продолжает 
оставаться серьезной проблемой, ограничива-
ющей объем финансовых ресурсов государства. 
Урегулирование налоговой задолженности 
имеет большое макроэкономическое значение 
в качестве условия для перехода к устойчивому 
развитию, повышению конкурентоспособности 
товаропроизводителей. Кроме того, снижение 
уровня налоговой задолженности является 
одним из резервных источников пополнения 

бюджета [2, 3]. Следовательно, актуальность про-
блемы состоит не только в обеспечении полноты 
сбора налогов, но и в выявлении предпосылок 
образования налоговой задолженности, вы-
работке эффективных способов ее снижения и 
устранения причин возникновения.

Как правило, выделяют следующие основные 
причины формирования налоговых задолжен-
ностей:

1) большая налоговая нагрузка на добросо-
вестных налогоплательщиков, а также воз-
можность уклониться от уплаты налогов 
с помощью различных схем. Кроме того, 
действующее законодательство не предо-
ставляет налоговым органам никаких дей-
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ственных рычагов для более полного сбора 
налогов [1];

2) наличие изъянов в действующей налоговой 
системе;

3) спад производства в стране; преобладание 
«ресурсорасточительных» технологий, ко-
торые сокращают платежеспособный спрос 
на отечественную продукцию; наличие де-
биторской задолженности [11, c. 66];

4) несвоевременное принятие мер, направлен-
ных на образование элементов механизма 
устранения недоимок;

5) отсутствие способности работать в условиях 
рыночной экономики, желания платить на-
логи.

Наличие налоговой задолженности у хозяй-
ствующих субъектов может быть определена 
как один из существенных дестабилизирующих 
факторов, ограничивающих финансовые воз-
можности регионов Российской Федерации и 
неэффективного налогового администрирования 
[13, c. 192]. Задолженность по налогам следует 
рассматривать как совокупную задолженность, 
которая представляет собой сумму всех выяв-
ленных и подтвержденных налоговых недопо-
ступлений. Она включает как урегулированную 
и неурегулированную задолженности.

Урегулированная задолженность – задолжен-
ность, в отношении которой применяются методы 
урегулирования налогоплательщиком или на-
логовым органов, а именно: 

– приостанавливаются меры взыскания до 
принятия решения арбитражного суда; 

– рассрочка или отсрочка по решению нало-
гового органа; 

– реструктуризация задолженности; 
– применяется весь порядок бесспорного 

взыскания, включая передачу в Службу су-
дебных приставов.

Неурегулированная задолженность – задол-
женность, невозможная к взысканию по причине 
пропущенного срока и недоимки, то есть налога, 
который неуплачен в установленный срок.

Важно отметить, что при неурегулированной 
задолженности необходимо своевременно в су-
дебном порядке применять меры бесспорного 
взыскания по мере выявления, а это является 
свидетельством выжидания перехода одного 

периода к другому – так называемому «недо-
имка», который способствует непосредственно 
нанесению экономического ущерба государству. 
А при неурегулированной задолженности необ-
ходимо осуществлять постоянный контроль над 
исполнением отсроченных и приостановленных 
сумм задолженностей к взысканию.

То, как регулируется налоговая задолжен-
ность обусловлено экономической сущностью 
налоговых отношений. А налоговые отношения 
формируются на основе финансовых, экономиче-
ских и имущественных отношений, основываются 
на властных отношениях между государством и 
налогоплательщиком. Государство имеет боль-
шую заинтересованность в полном и быстром 
исполнении юридическими и физическими ли-
цами налоговых обязанностей и именно поэтому 
создало мощную систему государственного при-
нуждения (налоговые, контролирующие, силовые 
и правовые структуры).

Ниже представлено то, как налоговые органы 
РФ осуществляют меры принудительного взы-
скания задолженности с налогоплательщиков, 
которые не исполнили свою обязанность по 
уплате обязательных платежей:

Юридические лица (в бесспорном порядке):  
выставление требования об уплате налога, сбора, 
пени, штрафа → осуществление взыскания задол-
женности за счет денежных средств, в том числе 
электронных → принятие обеспечительных мер 
(приостановление операций по счетам, арест 
имущества) → принятие решения о взыскании 
за счет имущества должника → направление 
исполнительного документа для совершения 
исполнительных действий судебному приставу-
исполнителю» [12].

Физические лица (в судебном порядке): вы-
ставление требования об уплате налога → пода-
ется заявление в суд о взыскании за счет имуще-
ства ФЗ → выносится судебный приказ мировым 
судьей → составляется исполнительный лист → 
направление исполнительного документа для со-
вершения исполнительных действий судебному 
приставу-исполнителю.

Подача заявления о взыскании налога, пеней, 
штрафов и сборов за счет имущества граждан 
осуществляется в отношении всех требований об 
уплате налога и штрафов, по которым уже истек 
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срок исполнения и которые также не исполнены 
на дату подачи налоговым органом РФ заявления 
о взыскании в суд.

Данное заявление направляется в суд, если 
общая сумма налога и штрафов, подлежащих взы-
сканию с физических лиц, превышает 3000  руб. 
Копия заявления в суд отправляется налоговым 
органом физическому лицу, с которого взыскива-
ются налоги, пени, штрафы и сборов не позднее 
дня его подачи.

Заявление о взыскании подается в суд общей 
юрисдикции налоговым органом в течение ше-
сти месяцев со дня истечения срока исполнения 
требования об уплате налога и пеней.

Если в течение трех лет со дня истечения 
срока исполнения самого раннего требования 
об уплате налога и пеней учитываемого налого-
вым органом при расчете общей суммы налога 
и пеней подлежащей взысканию с физического 
лица, такая сумма налогов и пеней превысила 
3000 руб., налоговый орган обращается в суд с 
заявлением о взыскании в течение шести меся-
цев со дня, когда указанная сумма превысила 
3000  руб.

Пропущенный по уважительной причине срок 
подачи заявления о взыскании может быть вос-
становлен судом.

Рассмотрение дел о взыскании налога, сбора, 
пеней, штрафов за счет имущества физического 
лица производится в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

К заявлению о взыскании может прилагаться 
ходатайство налогового органа о наложении 
ареста на имущество ответчика в порядке обе-
спечения требования.

По начислениям за 2013 г. по сроку оплаты 
до 15 ноября 2014 г. подлежат направлению 
неоплаченные требования, в судебные органы  
2083 шт. на сумму 25 660 тыс. руб.

Из них налоговым органом сформированы 
решения о взыскании налога с физ. лица через 
суд, ст. 48 НК РФ и отправили должникам 174 шт. 
на сумму 2897 тыс. руб.

Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за 
счет имущества физического лица, на основании 
вступившего в законную силу судебного акта 

производится в соответствии с Федеральным 
законом »Об исполнительном производстве».

Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за 
счет имущества физического лица производится 
последовательно в отношении:

– денежных средств на счетах в банке и 
электронных денежных средств, переводы 
которых осуществляются с использовани-
ем персонифицированных электронных 
средств платежа;

– наличных денежных средств;
– имущества, переданного по договору во 

владение, в пользование или распоряже-
ние другим лицам без перехода к ним права 
собственности на это имущество, если для 
обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налога, сбора, пеней, штрафов такие 
договоры расторгнуты или признаны не-
действительными в установленном порядке;

– другого имущества, за исключением пред-
назначенного для повседневного личного 
пользования физическим лицом или члена-
ми его семьи, определяемого в соответствии 
с законодательством Российской Феде- 
рации.

В случае взыскания налога, сбора, пеней, 
штрафов за счет имущества физического лица 
обязанность по уплате налога, сбора, пеней, 
штрафов считается исполненной с момента 
реализации такого имущества и погашения за-
долженности за счет вырученных сумм.

Со дня наложения ареста на указанное иму-
щество и до дня перечисления вырученных сумм 
в бюджетную систему Российской Федерации 
пени за несвоевременное перечисление налогов, 
сборов не начисляются.

Должностные лица налоговых органов не 
вправе приобретать имущество физического 
лица, реализуемое в порядке исполнения су-
дебных актов о взыскании налога, сбора, пе-
ней, штрафов за счет имущества физического  
лица.

На сегодняшний день достигнуты немалые 
результаты, прежде всего, существенное повы-
шение уровня показателей, характеризующих 
эффективность работы налоговых органов по 
урегулированию задолженности. Однако об-
щий уровень налоговой дисциплины в стране, 
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характер применяемых недобросовестными на-
логоплательщиками схем уклонения от уплаты 
налогов, становящихся из года в год все более 
масштабными и изощренными, заставляют все-
рьез задуматься о необходимости использования 
новых резервов повышения эффективности уре-
гулирования задолженности:

1. Главным стратегическим направлением со-
вершенствования такой работы является 
внедрение в практику новых, основанных 
на передовых информационных и аналити-
ческих технологиях, форм и методов урегу-
лирования задолженности.

2. Особое внимание должно уделяться повы-
шению открытости Федеральной налоговой 
службы и упрощению налоговых процедур, 
включая взаимодействие с налогоплатель-
щиком. Решение этой задачи должно осу-
ществляться за счет развития информацион-
ных технологий, создания новых и развития 
действующих электронных сервисов.

3. Необходимо создать специализированные 
центры обработки и хранения документов, 
а также систему управления электронными 
архивами. В результате налоговые органы 
смогут перейти на работу исключительно с 
электронными документами.

4. Следующий способ совершенствование 
работы налоговых органов по урегулирова-
нию налоговой задолженности это создание 
коммерческих льгот для фирм с хорошей 
налоговой репутацией.

5. Повышение налоговой культуры. Налого-
вая культура складывается из понимания 
гражданами всей важности для государства 
и общества уплаты налогов (как часть по-
литической культуры) и знания своих прав и 
обязанностей по их уплате (как часть право-
вой культуры).

Для формирования налоговой культуры в 
обществе нужно активнее использовать средства 
массовой информации – телевидение, радио, пе-
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риодическую печать. Также необходимо уделять 
внимание разъяснению налогоплательщикам их 
прав и обязанностей. Для этого уже в школьной 
программе следовало бы предусмотреть «нало-
говые дисциплины». Но одной «воспитательной 
работой» ограничиваться нельзя. Нужны реаль-
ные стимулы. Скажем, установление «неписаного 
правила», закрывающего лицам с дурной налого-
вой репутацией доступ в Государственную Думу 
и другие высшие органы власти.

Однако повышение эффективности и качества 
работы налоговых органов не должно приводить 
к ее усложнению.

Повысить эффективность урегулирования 
задолженности можно и с помощью следующих 
рекомендаций, направленных на ужесточение 
контроля за банками и на усиление налоговой 
дисциплины этих участников налоговых отноше-
ний. В частности, нами предлагается: 

– дополнить НК РФ положением, согласно 
которому налоговые органы имеют право 
проводить выездные проверки кредитных 
учреждений по вопросам платежных по-
ручений налогоплательщиков на уплату 
налоговых платежей в бюджет, соблюдения 
налогового законодательства при открытии 
(закрытии) счетов налогоплательщикам, 
исполнения решения налоговых органов о 
приостановлении операций по счетам на-
логоплательщиков и т.д.; 

– запретить кредитным учреждениям закры-
тие действующего и открытие нового счета 
налогоплательщику, в отношении которого 
в данном банке имеется решение о приоста-
новлении операции по счетам; помимо это-
го, нам представляется целесообразным за-
претить кредитным учреждениям открытие 
новых счетов юридическим лицам, имеющим 
непогашенную налоговую задолженность в 
бюджет. 

Кроме того, нами предлагается ужесточить 
контроль непосредственно за кредитными ор-
ганизациями со стороны Центрального банка 
России вплоть до отзыва лицензии. Одновремен-
но с этим необходимо, по нашему мнению, за-
конодательно делегировать налоговым органам 
право в случае необходимости самостоятельно 
проводить проверки соблюдения организациями 

кассовой дисциплины. Нам представляется, что 
Центральный банк РФ своими актами должен 
установить, что кредитные учреждения обязаны 
ежегодно проверять своих клиентов по вопросу 
соблюдения кассовой дисциплины и установить 
ответственность кредитных учреждений за отсут-
ствие таких проверок и за неполное отражение 
при проведении проверок нарушений кассовой 
дисциплины клиентов. В свою очередь ЦБ Рос-
сии на постоянной основе должен осуществлять 
контроль за кредитными учреждениями по 
соблюдению вышеуказанных требований и за 
использованием наличных денежных средств 
кредитными учреждениями. 

С целью повышения эффективности взыска-
ния недоимок нами предложено исключить ст. 77 
НК РФ с одновременным делегированием прав 
налоговым органам самостоятельно производить 
арест имущества должников. На наш взгляд, это 
позволит повысить эффективность работы на-
логовых органов по взысканию налоговой задол-
женности за счет сокращения различных затрат, 
документооборота, улучшения взаимодействия 
между отделами внутри ведомства и мобильно-
сти налоговых органов в целом. Для реализации 
данной идеи необходимо увеличить численность 
инспекторов по работе с проблемными налого-
плательщиками и принудительному взысканию 
задолженности, а также законодательно делеги-
ровать им права по аресту имущества должника. 

Представляется крайне необходимым зако-
нодательно разрешить списание безнадежных к 
взысканию штрафных санкции, в т.ч., по которым 
истек срок давности взыскания. При этом следует 
ускорить списание безнадежной к взысканию 
задолженности по налогам (сборам), пеням и 
штрафным санкциям и приступить к ликвидации 
юридических лиц, не исполняющих свои обязан-
ности, предусмотренных налоговым, бюджетным 
и гражданским (в части соблюдения закона о 
регистрации юридических лиц и в части попол-
нения компенсационного счета) законодатель-
ством РФ. Однако на наш взгляд, целесообразно 
запретить списывать безнадежную к взысканию 
налоговую задолженность, образовавшуюся 
позже 2006 г., до внесения соответствующего 
предложения Правительством РФ.

Вся совокупность данных предложений 
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направлена на сокращение налоговой задол-
женности и недопущение ее возникновения в 
дальнейшем. 

Данная проблема актуальна не только для 
нашей страны, она имеет глобальный характер: 
и развивающиеся страны, и страны с передовой 
экономикой имеют проблемы с недоуплатой на-
логов от граждан и организаций.

Весь комплекс способов и методов погашения 
задолженности по налогам и другим обязатель-
ным платежам в бюджеты и государственные вне-
бюджетные фонды, а также штрафным санкциям 
и пеням, начисленным за нарушения налогового 
законодательства, можно разделить на три основ-
ные группы – принудительные, добровольные и 
добровольно-принудительные.

К принудительному погашению задолженно-
сти по налогам и другим обязательным платежам 
в бюджеты и государственные внебюджетные 
фонды, а также штрафным санкциям и пеням, 
начисленным за нарушения налогового законо-
дательства, следует отнести действия государ-
ственных налоговых инспекций, направленные 
на взыскание налоговой задолженности, обра-
зовавшейся у налогоплательщика в результате 
контрольной работы налоговых органов.

Добровольное погашение налоговой задол-
женности выражается в уплате недоимки по на-
логам и другим обязательным платежам в бюд-
жеты и государственные внебюджетные фонды, а 
также штрафным санкциям и пеням за нарушения 
налогового законодательства, как начисленной 
государственными налоговыми инспекциями в 
ходе контрольной работы, так и самостоятельно 
выявленной налогоплательщиком.

Добровольно-принудительное погашение 
налоговой задолженности – это действия на-
логоплательщика – недоимщика, направлен-
ные на погашение задолженности по налогам 
и другим обязательным платежам в бюджеты и 
государственные внебюджетные фонды, а также 
штрафным санкциям и пеням, начисленным за 
нарушения налогового законодательства, осу-
ществляемые под контролем соответствующей 
государственной налоговой инспекции и под 
угрозой наступления ответственности, установ-
ленной законодательством Российской Феде- 
рации.

Хотя формирование основ современной рос-
сийской налоговой системы в целом закончено, 
она не может считаться окончательно сфор-
мированной. Налоговая система должна будет 
динамично изменяться вместе с дальнейшим 
проведением социально-экономических пре-
образований.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
в настоящее время достигнуты немалые ре-
зультаты, а именно: произошло существенное 
повышение уровня показателей, которые ха-
рактеризуют эффективность работы налоговых 
органов по урегулированию задолженности. 
Однако общий уровень налоговой дисциплины 
в стране, характер применяемых недобросо-
вестными налогоплательщиками схем уклоне-
ния от уплаты налогов, становящихся из года в 
год все более масштабными и изощренными, 
заставляют всерьез задуматься о необходимо-
сти использования новых способов повышения 
эффективности урегулирования задолжен- 
ности.
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В российской науке на сегодняшний день не 
сформировалось единого мнения понятия на-
логовой системы, поскольку задачи налоговой 
системы меняются с учетом политических, эко-
номических и социальных условий.

Современная налоговая система должна быть 
справедливой, эффективной и доступной для 
понимания. Однозначно и простой, в первую 
очередь, должно быть законодательство по на-
логам и сборам. 
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В действующей налоговой системе Россий-
ской Федерации продолжает оставаться ряд 
актуальных проблем, требующих непремен-
ного решения. Рассмотрим наиболее важные  
из них.

Самой актуальной проблемой в современной 
налоговой системе является проблема противо-
речивого, нестабильного и двусмысленного ис-
толкования норм налогового законодательства 
в России. Имеет место быть недостаточно про-
работанные нормы налогового законодательства, 
нечеткости его отдельных положений, частые 
изменения.

Требуется обработка экономико-правовой 
и законодательной базы по налогам и сборам, 
которая в настоящее время не является четкой 
и стабильной. Данная задача встает по той при-
чине, что при исчислении налогов и сборов 
обязательным условием является соблюдение 
норм налогового законодательства, которые 
часто меняются. Более того, планируется введе-
ние совершенно новых налогов, что опять-таки 
подтверждает нестабильную законодательную 
основу страны в части налогообложения. В свою 
очередь, несоблюдение, незнание налогового 
законодательства, а также его недостаточно 
правовая проработка и экономическая обосно-
ванность повышает налоговые риски, причем как 
государства, так и налогоплательщиков.

Вместе с тем внесение кардинальных изме-
нений в структуру налоговой системы нецеле-
сообразны сегодня, поэтому следует находить 
другие резервы, способствующие росту на-
логовых поступлений, например, выявление 
недекларируемых объектов налогообложения. 
От уплаты налогов и сборов пытаются уйти 
практически все, и позиция такая вполне объ-
яснима, поскольку высокий уровень налогового 
гнета не дает возможности выйти на рыночную  
плоскость. 

Одним из основных критериев, характеризу-
ющих состояние налоговой системы и ее отдель-
ных субъектов, является уровень собираемости 
налогов. Показатель собираемости налогов 
отражает эффективность функционирования 
налоговой системы и, в частности, налоговых 
органов и других органов власти и управления 
в сфере налогообложения. Показатель собирае-

мости рассчитывается, как соотношение факти-
чески зачисленных и планируемых налоговых 
доходов за вычетом задолженности по налогам  
и сборам.

В последние годы все меньше предоставляет-
ся налоговых льгот по налогам и сборам. Имеет 
некоторые противоречия установление сроков 
уплаты налогов. Частью первой Налогового ко-
декса достаточно четко и подробно установлены 
формы изменения сроков уплаты конкретных 
налогов, а также порядок и условия их при-
менения. В случае если налогоплательщик  не 
может уплатить налог или сбор по определенным 
причинам, налоговым законодательством пред-
усмотрена возможность отсрочки или рассрочки. 
Для этого следует обратиться в налоговый орган 
с заявлением. Отметим, что отсрочка отличается 
от рассрочки тем, что в первом случае, предпо-
лагается уплата налога по истечении срока его 
действия, во втором случае предлагается воз-
можность постепенной уплаты суммы налога или 
сбора в соответствии с графиком. Для получения 
отсрочки или рассрочки необходимо обосно-
вание и пакет документов для предоставления.

Заслуживает особого внимания порядок 
распределения федеральных налогов и сборов 
между звеньями бюджетной системы Российской 
Федерации. На сегодняшний день большинство 
субъектов Российской Федерации дотационные. 
И это не удивительно, так как бюджетообразу-
ющие виды налогов сосредотачиваются в фе-
деральном бюджете. А все труднособираемые 
налоги остаются в регионах, например, имуще-
ственные налоги. Поэтому в большинстве регио-
нов Российской Федерации плановые показатели 
бюджетов выполняется не в полном объеме. Хотя, 
в целом, несмотря на рост поступлений феде-
ральных налогов и сборов плановые показатели 
федерального бюджета Российской Федерации 
по отдельным видам налогов также не всегда 
выполняются. 

Таким образом, наиболее острой проблемой 
федеральных налогов и сборов является нало-
говое законодательство. Плательщики налогов 
и сборов не всегда в курсе всех изменений в 
области налогообложения. Незнание законода-
тельства приводит к налоговым правонарушени-
ям. Разумно проводить мероприятия в области 
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налогового администрирования, что обеспечит 
более высокий уровень исполнения бюджетных 
показателей федеральных налогов и сборов.

К сожалению, следует констатировать, что и 
в самих налоговых органах также существуют 
проблемы, которые необходимо решать в са-
мом ближайшем будущем: отсутствие единого 
адресного пространства; множественность 
информационных ресурсов ФНС России, со-
держащих сведения об объектах имущества и 
налогоплательщиках; несогласованность данных, 
содержащихся в информационных ресурсах ФНС 
Российской Федерации.

Первоочередной задачей налоговой поли-
тики является повышения налоговых доходов в 
бюджетную систему Российской Федерации, по-
скольку уровень собираемости налогов и сборов 
недостаточно высок, особенно в региональных 
и местных бюджетах. Плательщики налогов и 
сборов стремятся снизить налоговое бремя, 
что сокращает показатель собираемости. Ино-
гда субъекты налогообложения, истолковывают 
двусмысленные нормы закона в свою пользу и 
тем самым снижают налоговую нагрузку. Хотя 
неправильное истолкование налогового зако-
нодательства может привести в конечном итоге 
к уплате штрафов и санкций.

Важно учесть, что меры налоговой политики 
сводятся к улучшению налогового администри-
рования, а также к эффективности контрольной 
работы налоговых органов. Налоговый контроль 
является необходимым условием результативно-
го функционирования налоговой системы страны. 
С помощью проведения и организации грамот-
ного налогового контроля зависит своевремен-
ное и полное поступление налоговых доходов 
в бюджетную систему Российской Федерации.

Отметим, что налоговый контроль представ-
ляет собой комплекс мероприятий по проверке 
соблюдения законности, целесообразности и 
эффективности системы налоговых органов в 
формировании денежных фондов всех уров-
ней государственной власти в части налоговых 
доходов, по выявлению резервов увеличения 
налоговых поступлений в бюджеты, улучшению 
налоговой дисциплины среди налогоплатель-
щиков, соблюдению ими налогового законода- 
тельства.

В целях повышения роли федеральных нало-
гов и сборов разумно проводить мероприятия 
в области налогового администрирования, что 
обеспечит более высокий уровень исполнения 
бюджетных показателей федеральных налогов и 
сборов. В последние годы сводится к минимуму 
спектр предоставления налоговых льгот. Данное 
обстоятельство провоцирует налогоплатель-
щиков на осуществление коррупционных мер.  
И, как следствие, к уклонению от уплаты налогов 
и сборов. Практика подтверждает, что неопре-
деленность федеральных налогов, сборов и не-
справедливое налогообложение наиболее часто 
становятся основными причинами налоговых на-
рушений. Проблема преодоления и ликвидации 
налоговых правонарушений во многом связана с 
усовершенствованием деятельности самих нало-
говых органов. Более того, чрезвычайно важным 
становится эффективное взаимодействие между 
налоговыми органами. 

Повысить налоговые поступления от феде-
ральных налогов и сборов представляется воз-
можным с использованием таких инструментов, 
как способы расчета налоговой базы, опреде-
ление продолжительности налогового периода, 
налоговая ставка и налоговые льготы.

Действительно, повышение налоговых ставок 
может кардинально решить проблему. С одной 
стороны, это хорошо для государства. Поскольку, 
чем выше ставка, тем больший объем поступает 
от налога в казну государства. С другой стороны, 
разумно учитывать интересы налогоплатель-
щика, у которого и без того налоговая нагрузка 
ощутимая. Поэтому к данному вопросу следует 
подходить осторожно и рационально.

Между тем налоговые поступления федераль-
ных налогов и сборов можно регулировать с по-
мощью такого инструмента как налоговые льготы. 
Опять-таки при внедрении в практическую дея-
тельность любой льготы надо учитывать потерю 
доходов бюджета, и обоснованность получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды.

Стратегия действующей налоговой политики 
направлена на проведение анализа примене-
ния налоговых льгот по всем налогам. Целе-
сообразно эффективно применять налоговые 
льготы в экономической системе общества с 
учетом интересов обоих сторон – государства и 
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отечественной системе имущественных налогов. 
Для решения указанных проблем, прежде все-
го, следует изменить порядок формирования и 
учета недвижимости и практику налогового ад-
министрирования. К сожалению, на сегодняшний 
день четкий и понятный механизм оспаривания 
результатов кадастровой оценки недвижимости 
не выработан. 

Еще одной проблемой, которая также не 
может быть решена в самые ближайшие сроки, 
является отсутствие на сегодняшний день ка-
чественного электронного документооборота 
между всеми участниками процесса налогового 
администрирования. Качественное админи-
стрирование является достаточно дорогим и 
сложным. Для правильного исчисления налога 
необходимо собирать, обрабатывать и перио-
дически актуализировать значительный объем 
информации. 

налогоплательщика. Сегодня нет достоверных 
данных, которые позволяли бы принимать объ-
ективное решение при использовании налоговых  
льгот.

В этой связи в перспективе предлагаем по-
лучать сведения о количестве налоговых льгот, 
контингенте и категории налогоплательщиков, их 
применяющих, о выпадающих налоговых доходах 
бюджета из анализа отчетности Федеральной на-
логовой службы Российской Федерации, форми-
руемой по налоговым декларациям. Но поскольку 
на сегодняшний день полная информация по 
налогу в налоговой декларации не отражается, 
представляется целесообразным уточнить содер-
жание и структуру налоговых деклараций, чтобы 
отразить в них все данные налогоплательщика, 
путем введения новых строк.

Вызывает вопросы, в целом связанные с по-
иском путей устранения недостатков, присущих 
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Проблема изучения и использования опыта 
высокоразвитых стран в области маркетинга 
может показаться на первый взгляд, чужой на-
думанной в применении к экономике России. 
Вроде бы, нужно сначала наладить производство, 
восстановить хозяйственные связи, стабилизиро-

вать кредитно-финансовую сферу, а уже потом 
думать о сбыте и продвижении. В действитель-
ности выход из кризиса возможен только при 
максимальной активизации экономической 
деятельности предприятия, в совокупности с 
современными маркетинговыми разработками 
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и программами, в которых одно из первых мест 
принадлежит имиджу предприятия.

Формирование имиджа предприятия, его 
репутации в глазах его работников, общества и 
потребителей задача, разрешить которую в едино 
моментно не представляется возможным. Соз-
дание имиджа предприятия это продуманный и 
хорошо организованный процесс, на его решение 
требуются затраты денежных, людских ресурсов, 
определенное время на исследование потреби-
телей. Наиболее важными в данном случае явля-
ется информация о психологических установках 
и метапрограммах потребителей, исследования 
подобного плана являются наиболее сложными 
и в плане трудоемкости и являются очень доро-
гими. Этап непосредственно создания имиджа 
требует как соответствующих специалистов, так 
и времени на трансформацию сознания потреби-
телей, изменение их отношения к предприятию, 
создания у них яркого образа компании. 

Достигнув уважения в обществе, компания 
будет вынуждена поддерживать свой имидж. Од-
нако усилия предприятия не пропадут даром, все 
что вложено в формирование положительного 
имиджа принесет не только достойную прибыль, 
но создаст хороший фундамент для дальнейшего 
роста.

Главная задача имиджевой рекламной стра-
тегии – показать уникальность фирмы, создать 
обобщенный положительный образ. Имиджевая 
реклама использует обычные средства и спосо- 
бы – радио-, телевизионная и Интернет-реклама, 
печатная, постовая, факс-реклама, сувенирная, 
наружная, телефонная, кинореклама и проч. 
Реклама имиджа товара должна быть непре- 
рывной.

Прочные связи со средствами массовой 
информации являются важным направлением 
деятельности отделов и служб, занятых внешним 
имиджированием. Через каналы СМИ проходят 
основные следующие формы сообщений:

– редакционные материалы в специальных 
журналах о последних достижениях пред-
приятия;

– публикации отчетов о своей деятельности;
– информирование о текущих или чрезвы-

чайных ситуациях на пресс-конференциях 
с приглашением СМИ;

– афиширование в СМИ деловых наград (ме-
далей, выставок, дипломов и т.д.).

Имиджевая общественная деятельность вклю-
чает социальную помощь, спонсорскую поддерж-
ку и благотворительность (меценатство). Она не 
исключает бескорыстную помощь без афиши-
рования. Но в контексте имиджирования речь 
идет именно о декларируемой общественной 
деятельности, целью которой является создание 
благоприятного имиджа организации в глазах 
общественности. Позитивный социальный имидж 
организации призван показать, что компания 
дружественно настроена к рядовому жителю, 
заботится о его повседневной жизни.

Существуют разночтения в понимании спон-
сорства и благотворительности. В законодатель-
стве о рекламе спонсорство рассматривается 
как целенаправленная материальная помощь 
в рекламных целях, в то время как благотвори-
тельность не связана с саморекламой. В научной 
литературе высказывается мнение, что критерий 
спонсорства – направленность на поддержку 
какого-либо конкретного пожертвования меро-
приятия/акции, в то время как благотворитель-
ность – это помощь без строгого указания акций, 
на которые расходуются средства.

Проекты благотворительности в имиджевых 
целях дают наибольший эффект, если они вызы-
вают эмоциональный отклик у людей. Например, 
помощь в виде покупки формы детской футболь-
ной команды при своей относительно небольшой 
стоимости более ясна и конкретна, чем большая 
сумма пожертвования на абстрактные нужды 
учебного учреждения. Она производит большее 
эмоциональное впечатление [2].

Концепция формирования имиджа форми-
руется не только с учетом специфики сферы 
деятельности компании, но и взаимоотноше-
ний с ее целевой аудиторией. При построении 
внутреннего имиджа определяющим фактором 
является мнение об организации сотрудников, 
своим трудом непосредственно обеспечивающих 
деятельность организации, создание и реализа-
цию продуктов и услуг, продвижение ресурсов 
извне.

В рамках реализации социальной политики 
компании, внутренний имидж формируется по 
следующим направлениям [3]:
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– обеспечение социальным пакетом;
– безопасность и условия труда;
– предоставление возможности профессио-

нального развития;
– забота о здоровье персонала (особенно на 

вредных производствах);
– делегирование сотрудников компании.
Построение внешнего имиджа обусловлено 

спецификой взаимоотношений компании с раз-
личными целевыми группами. При реализации 
внешней социальной политики компания взаи-
модействует со следующими стейкхолдерами [2]:

1. Государственные (муниципальные) инсти-
туты, взаимодействующие с организацией в по-
литической, правовой, экономической и других 
сферах макроокружения, получающие от орга-
низации часть создаваемого ею богатства для 
обеспечения общественного благополучия и раз-
вития, плодами которого наряду с другими чле-
нами общества также пользуется и организация. 
Государство является мощнейшим инструментом 
регулирования той сферы, в которой функциони-
рует компания, так как государственные органы 
власти формируют законодательство, контро-
лирующее деятельность компаний. Социальная 
политика компании относительно государства 
определяется следующими принципами:

– соблюдение законодательства;
– предоставление новых рабочих мест;
– поддержка принципов корпоративного 

гражданства;
– поддержка социально значимых институтов, 

незащищенных слоев общества и т.д. 
Здесь компания принимает на себя социаль-

ные функции государства с целью устранения 
некоторых сложившихся социальных противо-
речий, используя собственную прибыль для 
удовлетворения общественных нужд.

2. Акционеры и инвесторы, создающие, приво-
дящие в действие и развивающие организацию. 
Наиболее значимыми факторами для данной 
группы стейкхолдеров являются:

– надежность, т.е. экономическая, социальная 
и экологическая устойчивость производства;

– транспарентность деятельности компании. 
Гарантией прозрачности организации для 
инвесторов выступает публикация корпо-
ративного социального отчета.

Покупатели продукта организации, отдающие 
ей свои ресурсы в обмен на продукт, предлагае-
мый им организацией, и удовлетворяющие с по-
мощью этого продукта не только материальные 
потребности, но и потребность в причастности к 
решению каких-либо социально значимых про-
блем. Некоторые потребители специально узнают 
об уровне ответственности компании перед тем, 
как вступить с ней во взаимодействие. Напри-
мер, по данным европейской исследовательской 
компании Ipsos MORI, для 86 % британцев важно 
знать, что их компания социально ответственна 
перед обществом и окружающей средой. В Рос-
сии 72,3 % опрошенных считают, что потенциаль-
ный работодатель не должен негативно влиять 
на экологию, а 55,2 % полагают, что компания 
должна участвовать в благотворительных про-
граммах [6]. 

Бизнес-сообщество и деловые партнеры орга-
низации, находящиеся с ней в формальных и не-
формальных деловых отношениях, оказывающие 
организации коммерческие и некоммерческие 
услуги и получающие аналогичные услуги со сто-
роны организации. Здесь формирование имиджа 
социально ответственной компании, прежде все-
го, связано с осуществлением добросовестной 
деловой практики, провозглашением и соблю-
дением высоких профессиональных стандартов 
и этических принципов деятельности.

Местное сообщество, находящееся с органи-
зацией во взаимодействии, имеющем многогран-
ное содержание, связанном в первую очередь с 
формированием социальной и экологической 
среды обитания организации. Это направление 
социально ответственной политики включает не 
только масштабные экологические программы, 
реализуемые различными компаниями, функци-
онирующими в добывающей и других вредных 
производственных сферах. Например, многие 
организации задействуют своих сотрудников в 
различных субботниках, что, по сути, тоже яв-
ляется социальным проектом, формирующим 
благоприятный имидж организации в глазах 
местного сообщества.

При формировании имиджа через механизмы 
социальной ответственности необходимо пом-
нить о том, что внутренний и внешний имидж 
компании неразрывно связаны. Невозможно 
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построить благоприятный внешний имидж при 
негативном внутреннем и наоборот.

Ключевым аспектом формирования социаль-
ного имиджа является миссия, которая опреде-
ляет все принципы взаимодействия как внутри 
компании, так и с ее окружающей средой.

Существует широкое и узкое понимание мис-
сии. В случае широкого понимания миссия рас-
сматривается как философия, предназначение и 
смысл существования организации. Философия 
организации определяет ее культуру и социаль-

ные ценности. Предназначение организации 
характеризуется целями и задачами, для реали-
зации которых организация осуществляет свою 
деятельность [4].

В узком смысле миссия рассматривается 
как утверждение относительно того, для чего 
существует организация. В этом случае миссия 
понимается как утверждение, раскрывающее 
смысл существования организации, в котором 
проявляется ее отличие данной организации 
от ей подобных. Правильно сформулированная 

Рис. Модель комплексного исследования формирования позитивного корпоративного имиджа организаций

потребностей, разрабатываются социальные проекты, направленные на 
построение благоприятного имиджа компании.

Резюмируя все выше сказанное, можно выстроить модель
комплексного исследования формирования позитивного корпоративного 
имиджа организаций (см. рисунок) [5].
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миссия, хотя и имеет всегда общий философский 
смысл, тем не менее всегда несет в себе что-то, 
что делает ее уникальной в своем роде, харак-
теризующей именно ту организацию, в которой 
она была выработана.

Принципы формирования социального имид-
жа заключаются в комплексных усилиях компа-
нии, направленных на построении социально 
ответственных взаимоотношений с целевыми 
аудиториями, в зависимости от их ожиданий. 
Главным аспектом здесь является, во-первых, 
насколько грамотно компания умеет вычленить 
приоритетные целевые аудитории, а, во-вторых, 
насколько компания способна их «услышать». 
При сопоставлении общественных ожиданий 
со спецификой деятельности компании, прини-
маются конкретные меры по удовлетворению 
общественных потребностей, разрабатываются 
социальные проекты, направленные на постро-
ение благоприятного имиджа компании. 

Резюмируя все выше сказанное, можно вы-
строить модель комплексного исследования 
формирования позитивного корпоративного 
имиджа организаций (см. рис.) [5].

Подводя итоги проблемы формирования 
имиджа, можно сделать следующие выводы:

– имидж можно направленно формировать, 
уточнять или переделывать с помощью 
модификации деятельности, поступков и 
заявлений социального субъекта;

– корпоративный имидж организации-про-
изводителя товаров складывается из сле-

дующих составляющих: бизнес-имидж, со- 
циальный имидж, имидж товара, имидж по-
требителя, имидж руководителей, имидж 
персонала, визуальный имидж, внутренний 
имидж;

– позитивный имидж повышает конкурентную 
способность коммерческой организации 
на рынке. 

Можно сказать, что у любой организации 
существует имидж вне зависимости от того, 
кто над ним работает, и работают ли над ним 
вообще. Если предприятие не будет проводить 
целенаправленных мероприятий по созданию 
имиджа, то он сложится у потребителей сти-
хийно, и нет никакой гарантии, что он будет 
адекватным и благоприятным для фирмы. 
Формирование благоприятного имиджа для 
организации – процесс более выгодный и ме-
нее трудоемкий, чем исправление стихийно 
сформировавшегося неблагоприятного образа  
компании.

Российским компаниям стоит огромных сил 
и затрат создание положительного имиджа, 
способствующего привлечению интереса кли-
ентуры и завоеванию максимально возможной 
доли рынка. В этих условиях возрастает уровень 
конкуренции на рынке, а у клиентов потреб-
ность в получении услуг высокого качества. 
Сложившаяся ситуация делает формирование 
имиджа в данной сфере деятельности, основной 
составляющей успеха в привлечении реальных 
и потенциальных клиентов.
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В условиях отсутствия принципов стратегического планирования применительно к банковской системе 
обоснование принципов развития банковской системы опирается на выбор многоаспектной политики 
целеполагания, прогнозирования, анализа и контроля финансовых результатов деятельности субъектов 
банковской системы, исключающей узконаправленный подход к планированию, ориентирующийся только на 
сценарный план текущей финансовой деятельности. В статье приведен анализ финансовой устойчивости 
российской и зарубежной банковских систем в условиях нестабильности финансовых рынков и содержатся 
предложения по внедрению методики оценки эффективности стратегического планирования развития 
банковской системы в деятельность кредитных организаций. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, устойчивость банковской системы, кредитные органи-
зации, банковский сектор, АВС-прогноз ассортимента банковских продуктов. 

RESEARCH OF REALIZATION OF THE PRINCIPLES OF STRATEGIC PLANNING  
OF DEVELOPMENT THE RUSSIAN AND FOREIGN BANKING SYSTEMS  
FROM THE POSITION OF FINANCIAL STABILITY AND STABILITY
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associate professor of the department of economy and antimonopoly regulation,  
North сaucasian institute (branch of a RANEPA), city of Pyatigorsk

In the absence of principles of strategic planning in relation to the banking system, the justification of the principles of 
development of the banking system relies on the choice of multidimensional policy goal-setting, forecasting, analysis 
and control of financial results of activity of subjects of the banking system, eliminating a narrow approach to plan-
ning that focus only on the scenario plan current financial performance. The article presents the analysis of financial 
stability of the Russian and international banking systems in conditions of instability of financial markets and provides 
suggestions for implementation of methods of assessment of effectiveness of strategic planning of development of the 
banking system in the activities of credit organizations.

Key words: strategic planning for the stability of the banking system, credit organizations, banking sector, ABC-forecast 
range of banking products.

УДК 336.71.078.3

Вопросы стратегического планирования на 
уровне государства являются приоритетными в 
условиях формирования новых подходов к по-
вышению эффективности развития финансовой 
системы. 

Функция стратегического планирования весь-

ма значима и приоритетна в системе стратегиче-
ского управления банковской организацией, как 
и государства в целом. Ее реализация на практике 
не исключает, а предполагает государственное 
вмешательство в процесс регулирования и кон-
троля устойчивости развития банковской систе-
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мы, в связи с чем рассмотрим достижение целей 
государственного планирования через оценку 
потенциально возможных банковских моделей.

В современных условиях нестабильности фи-
нансовой системы следует провести исследова-
ние институциональных характеристик развития 
банковской системы, для определения подходов 
к формированию необходимых принципов стра-
тегического планирования на российском уров-
не. Группировка стран по развитию филиальной 
сети в 2005–2015 гг. представлена в табл. 1 [1]. 

Институциональная основа развития банков-
ской системы за рубежом более развита, чем в 
России, что отчасти обусловливается наличием 
передовых методик стратегического анализа 
коммерческих банков, повышенным уровнем 
внедряемых финансовых инструментов, усилен-
ным использованием методического аппарата 
оценки стратегических рисков.

Анализ данных таблицы 1 показал, что в 2005 г.  
общее число банков в 10 странах-лидерах по 
развитости филиальной сети банков составля-
ло 324 649 ед. А в 2015 г. оно достигло значения 
614 876 ед., что свидетельствует о возрастании 
банков почти в 2 раза за 10 лет.

При этом распределение стран внутри анали-
зируемых групп изменилось посредством опе-
режения Индией всех государств, в том числе и 
лидера по итогам 2005 г. – США. Франция, явивша-

яся страной с самой низкой долей численности 
филиальной банковской сети в 2005 г., ушла из 
ранжируемой зоны, уступив свою позицию Перу 
в 2015 г., которая имеет теперь долю в группе – 
2,9 %. Россия занимает 6-е место в исследуемой 
группе государств с удельным весом численности 
филиальной сети банков – 4,77 % в 2015 г. против 
6,43 % в 2005 г. Это не в малой степени отрица-
тельно воздействует на стратегическое развитие 
банковской системы РФ. 

Наблюдается явный перекос развития банков-
ской сети в сторону Азии, как нам видится. Вместе 
с тем обращает на себя внимание факт большого 
количества стран с развивающейся филиальной 
сетью банковских организаций. Темпы роста в 
данных государствах высоки и превышают 200 %. 
К числу данных банковских систем относятся: 
Афганистан (с приростом в 10,9 раз), Албания 
(253 %), Ангола (8 раз), Армения (218), Азербайд-
жан (214), Бенин (6 раз), Боливия (436), Бурунди 
(329), Буркина-Фасо (278), Камерун (7 раз), Конго 
(242), Коста-Рика (171), Эквадор (7 раз) и т.д. [1]. 

Однако Российская Федерация попадает в 
группу № 3 проведенного ранжирования госу-
дарств и занимает позицию умеренного разви-
тия филиальной сети банковской системы. Так, 
в Российской Федерации темп роста за 10 лет 
составил 140 %. Институциональные характе-
ристики банковской системы и небанковского 

Таблица 1

Группировка десяти стран-лидеров по наибольшей численности  
филиальной сети банков зарубежных стран 

Страна
2005

Страна
2015

ед. доля в группе, % ед. доля в группе, %

США 67 975 14,12 Индия 117 567 12,81

Индия 67 361 13,99 Колумбия 91 091 9,92

Япония 37 901 7,87 Китай 89 813 9,78

Испания 35 671 7,41 США 77 608 8,45

Российская Федерация 31 214 6,48 Бразилия 72 893 7,94

Италия 30 944 6,43 Российская Федерация 43 820 4,77

Германия 14 750 3,06 Япония 37 383 4,07

Иран 14 238 2,96 Италия 30 723 3,35

Великобритания 13 902 2,89 Испания 27 401 2,98

Франция 10 693 2,22 Перу 26 577 2,90

Всего по десяти странам 324 649 – Всего по десяти странам 614 876 –

Доля в группе стран, % – 67,44 Доля в группе стран, % – 66,98

52



53

6  •  2017  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ  
И ЗАРУБЕЖНОЙ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ С ПОЗИЦИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ

сектора зарубежных стран обладают резкой 
дифференциацией по критерию «Учреждения 
коммерческих банков» [1].

Наибольший удельный вес приходится на 
США, где общее число банков на конец анали-
зируемого периода составило 5568 ед., Италию с 
числом банков за аналогичный период – 697 ед.  
и Российскую Федерацию, в которой число бан-
ков варьирует в пределах 783 ед. [1].

Общемировые тенденции снижения количе-
ства банков в ведущих странах мира в десятилет-
ний период, притом, что наибольшее снижение в 
Нидерландах – 54,23 %, в России – 37,31 % и США –  
26,31 % [1].

При этом снижается концентрация первых 
десяти стран в мировой банковской системе, 
что положительно характеризует глубину ока-
зания услуг с расширением географических 
пространств. Для России тенденция развития 
филиальной сети финансовой системы характе-
ризуется трендом сокращения удельного веса 
числа филиалов банков, так ее доля в исследу-
емой группе сократилась на 0,87 п.п. за 2005– 
2015 гг., что указывает на сокращение числа бан-
ков и их представительств (филиалов). 

Можно предположить, что в становлении 
учреждений банков и их филиальной сети не-
обходимо преодолевать трудности стратегиче-
ского планирования, причины которых кроются 

в его недостатках, при этом их содержание не 
зависит от типа и модели управления кредитной 
организации.

Масштаб развития банковской системы как в 
зарубежных странах, так и в России обусловлен, 
в т.ч. и институциональными изменениями в ди-
намике развития учреждений (табл. 2) [1].

В ходе сравнения институциональных основ 
банковской системы в России и за рубежом 
целесообразно обратиться к статистике эко-
номических показателей развития банковских 
систем в мировом масштабе. Анализ показал, 
что в Гонконге преобладает объем депозитных 
операций, так как в данной стране банковская си-
стема дает наибольший удельный вес депозитов 
в ВВП страны – 445,08 %. В Российской Федерации 
рассматриваемый критерий слишком мал, и не 
позволяет стране выходить на международный 
рынок с эффективной банковской депозитной 
политикой, он составляет в 2015 г. – 43,05 %. По 
критерию «доля кредитов в коммерческих банках 
к ВВП» Россия уступает США, Китаю, Испании и 
ряду других государств, так как его значение 
незначительно и составляет: 22,10 % в 2005 г. и 
51,82 % в 2015 г. [1].

Несмотря на явный положительный при-
рост данного показателя, кредитная политика 
ухудшается в российских банках из-за качества 
инвестиций, которое следует повышать посред-

Таблица 2

Группировка десяти стран-лидеров по наибольшей численности  
учреждений банков зарубежных стран

Страна
2005

Страна
2015

ед. доля в группе, % ед. доля в группе, %

США 7556 47,92 США 5568 43,04

Российская Федерация 1249 7,92 Российская Федерация 783 6,05

Италия 788 5,0 Италия 697 5,39

Нидерланды 461 2,92 Великобритания 317 2,45

Великобритания 346 2,19 Германия 276 2,13

Швейцария 338 2,14 Швейцария 275 2,13

Франция 326 2,07 Франция 269 2,08

Индия 296 1,88 Нидерланды 211 1,63

Германия 252 1,60 Китай 192 1,48

Испания 183 1,16 Украина 163 1,26

Всего по десяти странам 11 795 – Всего по десяти странам 8751 –

Доля в группе стран, % – 74,80 Доля в группе стран, % – 67,64
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ством совершенствования кредитной линейки в 
субъектах банковской деятельности. При этом, 
используя данные табл. 3, проведем группировку 
по финансовым показателям депозитов и креди-
тов в ВВП в разрезе десяти стран-лидеров.

Российская Федерация в 2015 г. имеет долю 
депозитов к ВВП на уровне 43,05 %, по кредитам к 
ВВП – 51,82 % и входит в средние значения среди 
стран мира. В 2005 г. Россия оказалась в группе с 
низкой долей кредитов в ВВП и имеет значение 
22,10 %, при этом страна опережает Аргентину, 
Армению, Таджикистан и Афганистан. В 2015 г. 
российская банковская система выбыла из зоны 
неблагополучно развивающихся банковских 
рынков.

Российский банковский рынок подвержен гео-
политическим и внешним шокам, в связи, с чем 
долгосрочное прогнозирование и планирование 
текущей деятельности являются проблематич-
ными. Последние шоки были связаны, в частно-
сти, с негативными изменениями динамики цен 
на сырьевые товары (в т.ч. нефть) и санкциями 
иностранных юрисдикций. При стратегическом 
планировании развития банковской системы в 
условиях системного подхода следует рассма-
тривать взаимодействие стратегических инди-
каторов и прогнозов кредитных организаций с 
экономической политикой государства, обеспе-
чивая взаимосвязь с общей миссией и стратегией 
государства. 

Общие прогнозы неутешительны, но вместе с 
тем создают ситуацию готовности к максималь-
но оперативному реагированию на подчинение 
банковского сектора внешним шокам и угрозам 
в среднесрочной перспективе. 

В Консультативном материале Базельского Ко-
митета по банковскому надзору систематизирова-
ны меры по повышению качества, устойчивости 
и прозрачности регулятивного капитала [17]. 

В целях определения места рентабельности 
банковского капитала в системе индикаторов 
финансового рынка аналитиками ЦБ РФ пред-
ложена шкала, состоящая из значений от 0 до 
100 единиц. Минимальное значение индикатора 
характеризует его малую степень участия в обе-
спечении финансовой устойчивости банковской 
системы, и наоборот, максимальное значение, 
равное 100 баллам, предполагает включение в 
расчет финансовой стабильности наилучшего 
индикатора банковского сектора. 

В конце 2016 г. наиболее высокие значения до-
стигнуты в отношении следующих положительно 
проявивших себя индикаторов: 

– кредитное качество – 95 ед.; 
– долговая нагрузка – 80 ед.
Эти параметры включены в оценочную модель 

финансовой устойчивости банковского сектора 
как наиболее благоприятные факторы. Однако 
наблюдаются и отрицательные факторы, влия-
ющие на колебания финансовой стабильности 

Таблица 3 

Группировка стран-лидеров по вкладу банков в ВВП зарубежных стран

Страна 2005 Страна 2015 Страна 2005 Страна 2015

Банковские депозиты/ВВП, % Кредиты/ВВП, %

Группа 1 – высокая доля

Гонконг 292,08 Гонконг 445,08 Гонконг 156,17 Гонконг 318,96

Ливан 261,11 Ливан 249,55 Швейцария 147,07 Кипр 184,88

Иордания 142,90 Швейцария 169,89 Великобритания 118,66 Швейцария 166,98

Китай 124,86 Япония 141,32 Ирландия 115,55 Сингапур 155,66

Швейцария 124,33 Сингапур 141,08 Кипр 114,27 Швеция 137,44

Группа 2 – низкая доля

Российская Федерация 15,40 Мексика 22,18 Российская Федерация 22,10 Германия 21,36

Аргентина 15,27 Узбекистан 19,55 Аргентина 7,04 Мексика 19,45

Армения 9,64 Азербайджан 18,91 Армения 6,95 Таджикистан 15,19

Грузия 9,33 Аргентина 16,02 Таджикистан 5,52 Аргентина 13,04

Таджикистан 4,67 Таджикистан 9,96 Афганистан 1,16 Афганистан 3,76
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российской банковской системы в 2015 г., среди 
которых следует отметить: 

– рентабельность предприятий – 0 ед.; 
– волатильность акций – 20 ед.; 
– премия за риск – 35 ед. [11]. 
Макроэкономическая модель, положенная 

в основу стресс-теста устойчивого развития 
банковского сектора, построена посредством 
включения в расчет параметра эффективности 
следующих показателей: цены на нефть, валютно-
го курса рубля, динамики ВВП и промышленного 
производства, объема инвестиций, рисков. 

Анализируя устойчивость банковской системы 
России, отметим, что в последнее время стали 
прибегать к ее оценке посредством исследования 
финансовой стабильности. При этом целесоо-
бразно прибегать к оценке каждого элемента фи-
нансовой стабильности, например, для определе-
ния степени стабильности банковских активов в 
научно-практических материалах Центрального 
банка Российской Федерации содержится оце-
ночный индикатор: EBA – коэффициент обреме-
нения активов (КОА), порядок расчета которого 
закреплен нормативно: 

КОА = (ООК + ОПОи) ÷ (ООА + ОПОд),      (1)

где: КОА – коэффициент обременения активов; 
ООК – объем обремененных активов; 
ОПОи – объем полученного обеспечения, 
используемого повторно; 
ООА – общий объем активов; 
ОПОд – объем полученного обеспечения, 
доступного для повторного использования.

В практике оценки устойчивости банков-
ской системы активы, принимаемые в качестве 
обеспечения, используются также для анализа 
эффективности операций рефинансирования 
Центрального Банка РФ. 

Отдельно следует выделить такую банков-
скую практику зарубежного опыта организации 
стратегического управления, как формирование 
специальных подразделений различных видов 
деятельности [7, с. 122]. 

Например, подразделение по развитию внеш-
неторговых клиентов. 

Одним из важных аспектов использования 
мирового банковского опыта в сфере стратегиче-

ского планирования является организация инсти-
туционального регулирования бизнес-процессов 
в банковской системе, суть которой состоит в 
выделении инфраструктурных условий по от-
ношению к иностранным партнерам и другим 
банкам. 

Система государственного стратегического 
управления, в которую следует интегрировать 
планы банковской системы РФ, представлена 
следующими уровнями: 

1. Стратегическое планирование на уровне 
Банка России – макроэкономический уро-
вень стратегического планирования. 

2. Стратегическое планирование деятельности 
кредитных организаций – мезоэкономиче-
ский уровень. 

3. Стратегическое планирование финансовых 
ресурсов на уровне населения и организа-
ций в масштабах микроэкономики. 

Методическая платформа стратегического 
планирования развития банковской системы в 
свете концепции кризисных циклов должна быть 
модифицирована.

В стратегическом планировании могут ис-
пользоваться: 

– социологические исследования; 
– системный подход; 
– программно-целевой метод; 
– экономико-математический метод; 
– методы научного прогнозирования и экс-

пертных оценок. 
Все эти методы направлены на выявление 

причин неблагоприятного исхода при выполне-
нии стратегического планирования в различных 
кредитных организациях.

Размер ВВП соответствует общеэкономиче-
ским факторам с точки зрения внешней среды, 
и регулирующим факторам с позиции госу-
дарственной поддержки развития банковской 
системы через систему прямых и косвенных 
регуляторов. 

Развитие кредитных организаций должно 
быть напрямую связано со стратегическими 
внутренними документами. Стратегический план 
развития банка утверждается общим собранием 
участников банка и, как правило, охватывает три 
года деятельности банка. Исходя из стратегиче-
ского плана развития, правлением банка осу-
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ществляется планирование деятельности банка 
на ближайший календарный год. Результат такого 
планирования отражается в смете расходов и 
доходов банка на ближайший год.

На практике планирование, как важнейшая 
функция управления, выступает в форме твор-
ческой деятельности людей по обоснованию 
предстоящих действий и определению наиболее 
эффективных способов достижения поставлен-
ных целей в сфере бизнеса. Практический опыт 
организации стратегического планирования на 
микроуровне (на уровне кредитной организации) 
показывает, что применительно к отраслевому 
уровню управления, каким является региональ-
ная банковская система, круг и сложность реша-
емых в процессе стратегического управления 
задач увеличивается, однако, методический 
подход остается схожим. 

Различные региональные образования со-
ставляют единую территориальную систему го-
сударства, звенья которой различаются не только 
масштабами и статусом в системе государствен-
ного устройства, но и решаемыми задачами и 
механизмом управления. Управление регионом –  
это управление его функционированием и раз-
витием. В обобщенной форме функции управле-
ния, осуществляемые региональными органами 
власти, можно представить как создание системы, 
эффективно использующей конкурентные преиму-
щества и ресурсный потенциал региона [10, с. 24].  
Использование региональных преимуществ в 
территориальном разделении труда выступает 
базовым методологическим принципом системы 
управления регионального уровня, отражающей 
объективные закономерности регионального 
воспроизводственного процесса [6, с. 40].

Одна из значимых предпосылок, способству-
ющая выравниванию условий конкуренции, 
заключается в единстве всего экономического 
пространства России, которое будет способно 
обеспечить свободное перемещение товаров, 
факторов производства и капитала [5, с. 170].

Стоит отметить, что в процессе структурных 
и технологических преобразований мезоэконо-
мики возник дисбаланс – между потребностями 
региона в ресурсах и наличием доступных ис-
точников пополнения ресурсов; между суще-
ствующей материальной базой и планами по ее 

развитию; между требованиями интенсификации 
экономического роста и принципами устойчиво-
го развития экономики [4, с. 53].

Однако рост и темпы роста финансовой устой-
чивости предприятий зависят от многих факто-
ров: рентабельность продажи, оборотность ка-
питала, финансовая активность по привлечению 
средств. Доля оборотных производственных фон-
дов и фондов обращения в структуре оборотных 
средств зависит от отраслевой принадлежности 
предприятий, длительности производственного 
цикла, уровня специализации и кооперирова-
ния и других факторов [8, с. 313]. Правильность 
подходов к количественной оценке финансовой 
устойчивости субъекта хозяйствования крайне 
важна для него, поскольку дает возможность 
выявить причины финансовой дестабилизации 
(если таковая существует), разработать и реализо-
вать конкретные мероприятия относительно ис-
коренения первопричин, благодаря реализации 
таких выгод, как: уменьшение издержек за счет 
эффекта масштаба, повышение технологического 
уровня и качества управления, за счет исполь-
зования нового современного оборудования 
и эффекта синергии между всеми участниками  
проекта [9, с. 29].

Исходя из вышеизложенного, необходимо 
обоснование и уточнение принципов стратегиче-
ского планирования, так как в современных усло-
виях процесс государственного стратегического 
планирования существенно трансформировался 
(табл. 4) [17]. 

Выявленные принципы стратегического пла-
нирования банковской системы в экономической 
науке позволяют усовершенствовать систему 
управления финансовой устойчивостью, надеж-
ностью и ликвидностью субъектов банковской 
деятельности и повысить эффективность устой-
чивого роста банковской системы в целом.

Интеграцию планов развития банков в систему 
государственного стратегического управления 
рассмотрим под углом зрения модели страте-
гического управления процессами по С. Харту. 
Данная модель предполагает разработку стра-
тегии развития банка с позиций системного под-
хода. Управление государством через систему 
банковских планов координируется посредством 
политики Центрального банка РФ и требует по-
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следовательного выполнения следующих про-
цедур: 

– классификация, структурирование и ран-
жирование процессов государственного 
регулирования текущих финансово-эконо-
мических задач; 

– определение целей и желаемых результатов 
процессов государственного управления; 

– оценка финансового потенциала, обеспе-
чивающего реализацию каждого процесса;

– планирование содержания функций страте-
гического менеджмента в банковской систе-
ме и в системе реализации государственных 
экономических задач; 

– мониторинг процессов, оценка полученных 
результатов, корректировка функций и на-
правлений государственного стратегиче-
ского управления. 

Для построения прогноза систематизируем 
данные из всех групп финансовых услуг, реали-
зуемых российскими банками, и представим их 
в аналитической табл. 5. 

Выделим три группы кластеров в ассорти-
менте банковских услуг по выбранным нами 
критериям: объем банковских услуг, прибыль, 

Таблица 5 

АВС-прогноз ассортимента банковских 
продуктов и услуг в крупнейших российских 

банковских организациях на 2016–2020 гг.

Кластеры Число 
услуг

Доля 
в объеме 

банковских 
услуг, 

в % к итогу

Доля 
в прибыли 
в % к итогу

Анализ объемов реализации банковских услуг

«А» >1 % 8 9,6 87,7

«В» 0,11–1 % 29 35,0 11,0

«С» до 0,10 % 46 55,4 1,3

ИТОГО 83 100 100

Анализ реализации операционных услуг по сумме 
затрат

«А» >1 % 11 13,3 88,2

«В» 0,11–1 % 23 26,5 9,7

«С» до 0,10 % 49 59 2,1

ИТОГО 83 100 100

Анализ реализации операционных услуг по сумме 
прибыли

«А» >1 % 5 6,0 56,1

«В» 0,11–1 % 17 20,5 5,142,8

«С» до 0,10 % 61 73,5 1,1

ИТОГО 83 100 100

Таблица 4 

Принципы стратегического планирования развития  
банковской системы Российской Федерации

Принципы Содержание

Принцип 1 – унификация Внедрение унифицированных подходов к стратегическому планированию на основе со-
блюдения требований федерального уровня разработки стратегий и концептуальных 
основ банковского развития, регулирования и контроля, учет возможностей и условий 
формирования общей стратегии реализации целей и задач российской банковской системы. 

Принцип 2 – сочетание раз-
ных форм контроля

Организация внутреннего контроля с достаточной степенью надежности, удовлетворяющей 
масштабам и характеру проводимых в системе стратегического планирования операций. 

Принцип 3 – специализация Планирование эталонной (лучшей из мировых аналогов) модели банковской системы на 
основе применения метода научного прогноза к группировке банковских (кредитных) 
организаций по видам операционной деятельности.

Принцип 4 – учет рисков Реализация передовых методик стратегического анализа коммерческих банков с учетом 
внедрения финансовых инструментов, усиленного использования методического аппарата 
оценки стратегических рисков. 

Принцип 5 – централизация Достижение тесной и устойчивой взаимосвязи и взаимозависимости между банками и 
корпорациями, осуществляющими инвестиции в целях создания условий бесперебойности 
работы банковского сектора. 

Принцип 6 – либерализация Обеспечение сбалансированности банковского законодательства, отражающего характерные 
черты развития национальной банковской системы и учитывающего нормы регулирования 
иных сегментов финансового рынка страны и ее внешнеэкономических связей с междуна-
родным рынком. 

Принцип 7 – информатив-
ная емкость

Учет степени искажения отчетности организаций, по отношению к которым банк выступает кре-
дитором в целях недопущения безнадзорного сокрытия прибыли в долгосрочной перспективе. 
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покрытие затрат. Группа «А» означает большой 
вклад в общий результат деятельности, группа 
«В» – средний, группа «С» – малый вклад. 

Результаты АВС-прогноза показывают, какие 
банковские продукты и услуги являются наиболее 
выгодными для рынка, а какие – менее выгодны 
и может быть, нежелательны в перечне услуг.  
С точки зрения затрат и прибыли банкам выгод-
нее сконцентрироваться на малом числе услуг 
из группы А и В. 

Анализ ассортимента банковских продуктов 
и услуг динамично меняется в зависимости от 
принятой маркетинговой политики субъектов 
банковской деятельности. Однако ход работы в 
области продвижения банковских услуг задает-
ся не только самим банком, но и государством, 
определяющем сценарий развития банковского 
сектора.

Рассмотрев систему макроэкономических 
индикаторов банковской системы России и зару-
бежных стран, определив, что российские банки 
уступают в своем развитии США, Германии, Китаю 
и другим государствам, целесообразно рассмо-
треть альтернативные подходы к построению 
модели развития банковской системы в России 
и за рубежом. Эталонной моделью банковской 

системы выступает модель корпоративного 
управления, которая представляет собой тесную 
и устойчивую взаимосвязь и взаимозависимость 
между банками и корпорациями.

Это следует аргументировать тем, что корпо-
рации, создающие колоссальные для экономики 
капиталы, должны вносить вклад в бесперебой-
ность работы банковского сектора, аккумулируя 
финансовые ресурсы преимущественно в активы 
банков, а не размещая данный капитал в фонды и 
уставные капиталы других организаций, напри-
мер, сферы торговли.

Кроме этого, корпорациям промышленно-
го типа важно принимать активное участие в 
создании на базе банков консорциумов и (или) 
расширении действующих финансово-промыш-
ленных групп. Именно такая банковская модель 
сформировалась в Японии и Германии [1]. В этих 
государствах у большинства производственных и 
торговых корпораций есть свои банки, которые 
по поручению клиентов могут выполнять опреде-
ленные операции с ценными бумагами и валютой. 
Подобного рода модели могут повысить общую 
финансовую устойчивость макроуровня на осно-
ве стимулирования промышленного капитала и 
его активного слияния с банковским капиталом. 

По уровню специализации модели
классифицируются на:

Специализированная 
модель банковской 

системы

Универсальная 
модель банковской 

системы

Банкам может 
быть запрещено 
одновременное 
осуществление 

кратковременного 
кредитования 

и долгосрочного 
инвестирования

Банкам может бытть 
разрешена комбинация 

кратковременного 
кредитования

и инвестирования
в бизнес-проекты

США, Канада,
Япония

Германия,
Швейцария


▼ ▼

▼▼

▼ ▼

Рис. 1. Специализация моделей банковской системы
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Для ликвидации запретов и ограничений, 
предусмотренных в рамках специализированной 
модели банковской системы в США, Японии и 
Канаде создают банковские холдинги, осущест-
вляющие операции на рынке капитала и на рынке 
кредитов. Наиболее практичными являются моде-
ли банковской системы европейских государств, 
в частности, в Швейцарии и Германии наблюдает-
ся комбинация долгосрочного инвестирования в 
корпоративные ценные бумаги и краткосрочное 
кредитование реального сектора экономики. 
Это повышает устойчивость функционирова-
ния фондового рынка и банковского сектора в  
целом [15, с. 98]. Далее рассмотрим углубленный 
уровень классификации моделей банковской 
системы (рис. 1) [16].

Важно определить сущность стратегии раз-
вития банка, которая определяет правила по-
ведения участников планирования финансовой 
деятельности. Между тем, для России характер-
ным является смешанный вид банковской мо-
дели, который в последнее время приобретает 
черты модели открытого рынка. Особенностями 
ее является отсутствие устойчивых финансово-
экономических связей между корпорациями и 
банками. 

Федеральный закон «О финансово-промыш-
ленных группах» позволял урегулировать вопро-
сы оценки эффективности капитала, формируемо-
го в рамках финансово-промышленных групп, в 
настоящее время не представляется возможным 
это осуществить на законной основе. Данный 
закон обеспечивал правовое регулирование 
планирования в банковском секторе, а посколь-
ку примеры показывают, что лучшим вариантом 
для банковской системы России является модель 
корпоративного управления, для которой харак-
терно, в частности, слияние капитала корпораций 
и банков на основе финансово-промышленных 
групп, следовательно, весьма проблематично 
будет применять нормы права именно к страте-
гическому планированию данной модели бан-
ковской системы.

Ключевая процентная ставка Банка России в 
условиях роста кризиса ликвидности в эконо-
мике не отражает адекватную цену хранения и 
использования денежных средств населения, 
финансовых и нефинансовых организаций, тем 

самым перестает влиять на макроэкономиче-
скую ситуацию в стране. Следует отметить, что 
в 2014–2015 гг. были реализованы определен-
ные мероприятия по обеспечению финансовой 
устойчивости развития банковского сектора на 
законодательном уровне [2].

Главная цель стратегии любого коммерческого 
банка состоит в том, чтобы благодаря высоко-
эффективному и устойчивому развитию занять 
стабильное положение среди успешно рабо-
тающих банков России и достичь параметров, 
соответствующих международным стандартам 
банковского бизнеса. 

Исходя из опыта западных и ряда российских 
банков, можно утверждать, что тщательно под-
готовленный стратегический план позволяет: 

– определить приоритетные направления ра-
боты на финансовых рынках и оптимально 
распределять финансовые ресурсы; 

– своевременно вносить необходимые из-
менения в организационную структуру, в 
систему работы с клиентами, в диапазон 
услуг для максимального использования 
возможностей рынка; 

– оценить и учесть влияние внешних по-
литических и экономических факторов на 
деятельность банка; 

– распланировать основные мероприятия и 
программы развития направлений деятель-
ности в рамках принятой стратегии. 

Правильная организация процесса стратеги-
ческого планирования способствует достижению 
значительных позитивных изменений, о чем сви-
детельствуют результаты деятельности наиболее 
успешных банков.

Данный факт можно считать аргументом в 
пользу того, что заблаговременно спланиро-
ванные параметры эффективности развития 
банковской сферы при усиленном контроле над 
реализацией стратегии, сформулированной в 
рамках системы планов, будут благотворно воз-
действовать на достижение ключевых показа-
телей функционирования банков, индикаторов 
финансовой безопасности и автономии кредит-
ного и фондового рынков. 

Законодательный уровень стратегического 
планирования модели банковской системы 
России разработан недостаточно основательно,  
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т.к. представлен лишь федеральными законами 
в области банковской сферы и государственного 
стратегического планирования. Для регулиро-
вания банковской системы все разновидности 
моделей, представленных в данном разделе, по-
своему хороши, и имеют финансовый потенциал 
для развития банковского сектора, но обладают 
и недостатками. Причинами этого является раз-
нонаправленность политики банков, применя-
ющих соответствующие модели планирования 
и несоответствие текущих задач стратегическим  
планам. 

Для регулирования указанных недостатков 
исследуем институциональную платформу бан-
ковского регулирования за рубежом и рассмо-
трим возможности ее адаптации к российской 
практике. 

Дискуссионным остается вопрос об избыточ-
ности банковского регулирования и надзора. 
Перегруженность системы банковского регули-
рования и пруденциальных подходов требует их 
упрощения. Не являясь главным препятствием на 
пути к достижению системой банковского регу-
лирования должного уровня эффективности, ее 
сложность замедляет это движение. В настоящее 
время назрела потребность в ее коррективах 
и внесении изменений в практику применения 
надзорных требований к банкам.

Таким образом, в рамках стратегического 
развития банковской системы России следует 
отметить низкий уровень диверсификации дея-
тельности кредитных организаций, нет единоо-
бразия ни в методологическом, ни в правовом, 
ни в институциональном аспектах, в связи с чем 
рассмотрим различия в подготовке различных 
видов планов на мезо- и макроуровне банков-
ского сектора. 

Разумеется, отрицать роль микропруденци-
ального надзора нецелесообразно, т.к. в его рам-
ках осуществляется подготовка аналитического и 
методического инструментария, который служит 
базой для реализации макропруденциальной 
политики. Чрезвычайно остро стоит вопрос о 
взаимодополнении последней микропруден-
циальным надзором, охватывающим только 
банковский сектор, а не всю финансовую си-
стему, что позволяет глубже изучить проблему 
финансовой устойчивости банковской системы 

России и нейтрализовать риски, препятствующее 
ее планомерному решению.

В настоящее время используется отчетность, 
полученная Центральным банком Российской 
Федерации, налоговыми и другими органами от 
хозяйствующих субъектов, то есть по существу 
информация Росстата. В то же время эта отчет-
ность, по некоторым экспертным данным, со-
держит существенные погрешности (до 40 %) и, 
как следствие, не отражает реальное финансовое 
положение хозяйствующих субъектов и может 
максимизировать существующий теневой оборот 
в экономике страны. 

Эти факты доказывают, что при долгосрочном 
планировании устойчивости развития банков-
ской системы России необходимо учитывать сте-
пень искажения отчетности организаций, по от-
ношению к которым банк выступает кредитором. 
Безнадзорное сокрытие прибыли и искажение 
других важнейших финансово-экономических 
показателей может привести к сделке по предо-
ставлению кредитов заведомо неэффективной, 
и весьма рискованной, в первую очередь, для 
банковских организаций. 

В теории выделяют различные сценарии дан-
ного развития, которые позволяют определить 
роль банковской системы в увеличении ВВП. Так, 
например, инерционный сценарий развития бан-
ковской системы предопределяет стагнационное 
состояние ресурсного потенциала экономики 
вследствие процессов незначительного вовле-
чения в финансовый оборот банковских активов и 
аутсорсинга определенных функций банковского 
регулирования. В любом из сценариев прослежи-
вается заданный государством темп ускорения 
денежного оборота, который можно выявить по 
результатам оценки различных госпрограмм, стра-
тегий, концепций развития банковского сектора. 

В условиях стремления российских банков к 
внедрению различных методов стратегическо-
го планирования целесообразна унификация 
подходов к планированию, что предполагает 
соблюдение требований федерального уровня 
разработки стратегий и концептуальных основ 
банковского развития, регулирования и контро-
ля, учет возможностей и условий формирования 
общей стратегии реализации целей и задач рос-
сийской банковской системы. 
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Использование данного подхода позволит 
ответственным министерствам и ведомствам 
выполнить задачи по макропруденциальному 
надзору и регулированию банковской дея-
тельности и решить практические вопросы 
функционального звена банковской систе- 
мы РФ.

Современное состояние российского банков-
ского сектора усиливает необходимость про-
ведения комплексной оценки его финансовой 
устойчивости. На наш взгляд, в стратегическом 
плане для развития банковской системы сле-
дует прогнозировать устойчивость к внешним 
факторам риска, ослабевающим финансовый 
потенциал коммерческих банков. Этого можно 
достичь посредством формирования прогнозных 
значений поведения в будущем собственного 
капитала, который является одной из главенству-
ющих характеристик финансовой независимости 
банков.

В России постепенно ужесточаются требо-
вания к размеру собственного капитала. Так, 
например, с 2007 г. небольшие банки, размер 
собственного капитала которых не превышал 
180 млн руб., не имели права его снижать, с 2010 г. 
его минимальный размер составляет 90 млн руб., 
с 2012 г. – достигает значения в 180 млн руб., а с 
2015 г. минимальный размер капитала для всех 
банков – 300 млн руб. В случае невыполнения 
данных требований регулятора банк должен 
сдать либо обменять банковскую лицензию на 
небанковскую кредитную организацию (далее –  
НКО). 

Далее, Центральным Банком России плани-

руется увеличить требования по минимальному 
размеру капитала для федеральных банков до  
1 млрд руб. В отношении остальных банков, кро-
ме системно значимых (банков федерального зна-
чения), предлагается увеличение минимальных 
требований к размеру собственных средств до  
1 млрд руб. и последовательное внедрение 
международных стандартов. 

Стоит отметить, что у стран «Евразэс» требо-
вания по капиталу к банкам выше, чем у России.  
И даже после того, как ЦБ поднимет минимальное 
значение до 1 млрд руб., в трех странах требо-
вания все равно будут выше. Таким образом, у 
банков будет два года на переходный период, 
чтобы они могли определиться, видят они себя 
как региональные банки или как федераль- 
ные [12]. В основе устойчивого развития со-
временных банковских организаций, а, следо-
вательно, в основе повышения качества пла-
нирования, лежит реализация экономически 
обоснованной кредитной политики, учитыва-
ющей современные тенденции формирования 
процентной и тарифной политики банков, а также 
индивидуальные особенности их функциони- 
рования.

Согласно рисунку 2 стратегическое плани-
рование в банковской системе задает условия, 
индикаторы и ход процесса бюджетирования в 
банковских организациях [7, с. 122].

Финансовые планы включают план движе-
ния денежной наличности в рублевой валюте, 
аккумулируемой во всей банковской системе, 
план финансовых результатов по операционным 
и географическим сегментам банковской деятель-
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Рис. 2. Взаимосвязь стратегического и финансового планирования в банковском менеджменте
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ности, план движения средств в иностранной 
валюте. 

В зависимости от характера поставленных 
задач и длительности их реализации определя-
ется конкретный инструментарий финансового 
планирования в банке. При этом процесс бюд-
жетирования подчинен возможным изменениям 
параметров состояния банковской системы и 
происходящим тенденциям в банковском мар-
кетинге.

С нашей точки зрения, стратегическое и 
финансовое управление должны контролиро-
ваться не только инструментарием бюджетно-
го надзора, но и аудиторского, ревизионного 
и внутрибанковского контроля. Это позволит 
оперативно регулировать процессы планиро-
вания и управления банковской системой в пер- 
спективе.

В процессе стратегического планирования 
следует выявить проблемные зоны формиро-
вания собственного капитала в банке, форми-
рования уровня прибыльности и ликвидности, 
разработать мероприятия по улучшению ко-
эффициента левериджа (мультипликатора ка-
питала), расширению депозитной базы. Все эти 
направления в системе регулирования уровня 
доходности банка призваны обеспечить отно-
сительную дешевизну используемых ресурсов 
на финансовом рынке. 

Рис. 3. Рейтинг финансовой устойчивости российских банков по критерию «активы нетто»

Обратимся к рейтингу финансовой устойчи-
вости 50 крупнейших банков России (рис. 3) [3].

Рейтинг показывает динамику чистых акти-
вов с ноября 2015 г. по декабрь 2015 г. Подобную 
оценку целесообразно осуществлять в разрезе 
операционного анализа устойчивости развития 
банков. Крупнейшими банками России выступа-
ют кредитные организации с объемом активов 
свыше 500 млрд руб. Достаточность собствен-
ного капитала у крупнейших российских банков 
не слишком высокая. Лишь у четырех банков 
коэффициент достаточности капитала превы-
шает 15 %. У остальных банковских организа-
ций данный показатель варьирует от 10,83 до  
14,37 % [3].

Наиболее устойчивое отношение основных 
средств и внеоборотных активов к собственному 
капиталу наблюдается у Национального Клирин-
гового Центра. Среди крупнейших банков на 
первом месте Сбербанк России с активами-нетто 
22 000 млрд руб., далее следуют: Газпромбанк с 
активами 8000 млрд руб., ФК «Открытие» – менее 
5000 млрд руб. 

На наш взгляд, наличие одного индикатора в 
рейтинговой шкале оценки финансовой устойчи-
вости банков явно недостаточно, и необходимо 
его дополнить рядом важнейших финансово-эко-
номических показателей. В этой связи, обратимся 
к данным табл. 6 [3].
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Таблица 6 

Отдельные показатели деятельности 
кредитной организации, используемые для 

расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Показатели обязательных нормативов 
и их значения

Ариск0 = 242 797 133

Ар1 = 242 797 133

Ар2 = 25 857 364

Ар3 = 7 891 853

Ар4 = 1 112 374 231

Кф = 0,96

ПК = 133 160 203

Овм = 132 058 787

Лат = 240 316 182

Овт = 266 897 824

Крд = 841 522 675

ОД = 605 317 621

Соответствие между рейтингами финансовой 
устойчивости и депозитами в мире позволяет 
сделать вывод о том, что в рейтинговую шкалу 
оценки банковской системы должна войти си-
стема показателей эффективности депозитных 
счетов. 

Таким образом, оценка планов российских 
банков и изучение основ банковского регулиро-
вания за рубежом позволили определить «узкие 
места» в процессах прогнозирования.

Важным индикатором нормального финансо-
вого состояния банковской организации служит 
показатель расчета обязательных нормативов. 
Мониторинг формирования кредитного порт-

феля предлагается осуществлять посредством 
достижения банком нормативных критериев, 
разработанных в рамках внутрибанковского 
стратегического планирования (рис. 4) [15, с. 98].

На основе исследований нами рекомендуется 
следующая шкала оценки при сопоставлении 
фактически достигнутых индикаторов кредитного 
портфеля с плановыми показателями (табл. 7) [3].

Таблица 7 

Шкала оценки кредитного портфеля банка

№
п/п

Размер кредитно-
го портфеля

Максимальная доля крупных 
кредитов

1 До 5 млрд руб. 50 % от общего кредитного 
портфеля 
20 % от общего числа сделок 
кредитного портфеля

2 От 5 до 
10 млрд руб. 

40 % от общего кредитного 
портфеля 
15 % от общего количества 
сделок кредитного характера

3 От 10 млрд руб. 
и выше 

30 % от общего кредитного 
портфеля
10 % от общего количества 
сделок кредитного характера

В настоящее время усиливается зависимость 
финансового сектора от динамики показателей 
реального сектора, поскольку банки не могут уве-
личить объемы кредитования ввиду отсутствия 
спроса на кредитные ресурсы со стороны субъек-
тов реального сектора национальной экономики. 
Это объясняется ростом ставок по кредитам и 
снижением деловой активности и потенциала 
роста в бизнес-секторе российской экономики. 

Мониторинг
коэффициентов

Мониторинг
показателей
финансовой 

устойчивости 
развития 

банковского 
сектора

Мониторинг 1-го типа

Мониторинг
банковских

рисков

Мониторинг
предприятий

нефинансового
сектора

Мониторинг 2-го типа

Мониторинг
на основе

данных
стресс-

тестирования

Мониторинг 3-го типа

Рис. 4. Типы мониторинга планов в российской банковской системе
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Возникает своеобразная институциональная 
ловушка, снижающая потенциал финансового 
стимулирования как внутри самой финансовой 
системы, так и в реальном секторе экономики. 
Кроме того, складывается парадоксальная ситу-
ация, отмечаемая в современных исследованиях 
«отрасли, имеющие существенные возможности 
роста, в большинстве своем недокредитованы, в 
то время как в отраслях с небольшими возмож-
ностями роста компании перекредитовываются 
для того, чтобы продолжать развитие» [15, с. 102].

Ситуация осложняется и тем, что кредитные 
организации практически не имеют дополни-
тельных финансовых стимулов и обременены 
наличием «проблемных активов», дороговизной 
пассивов, и связанных с ними факторов, а также 
невозможностью существенного снижения ста-
вок по кредитам. И это происходит в кризисный 
период, когда банковская система должна эф-
фективно генерировать и распределять финан-
совые ресурсы, способствуя экономическому  
росту.

Эти проблемы банковского сектора могут 
быть частично разрешены через механизм до-
капитализации банковского сектора со стороны 
государства, однако такая мера финансового 
стимулирования со стороны государства может 
привести к инерционному развития банковской 
системы или частичном огосударствлении бан-
ковского сектора.

Исключение субординированных кредитов и 
секьюритизация также являются инструментами 

стимулирующего воздействия на оздоровление 
банковского сектора. По данным Росстата (табл. 8),  
число кредитных организаций, зарегистриро-
ванных на территории РФ, сокращается ввиду 
проводимой в последние годы реструктуризации 
банковской системы в целях повышения ее кон-
курентоспособности [14, с. 397].

Данные табл. 8 наглядно отображают тенден-
цию укрупнения кредитных организаций – на 
фоне сокращающегося числа кредитных орга-
низаций с низким и средним уровнем уставного 
капитала наблюдается увеличение числа крупных 
финансовых игроков [14, с. 397]. 

Вместе с тем несмотря на негативное влия-
ние системы внешних факторов, и последствий 
глобального кризиса и рецессии, необходимо 
отметить рост объема депозитов юридических 
и физических лиц, привлеченных кредитными 
организациями (табл. 9) [13, с. 1100–1112].

Стратегическое значение для устойчивого 
развития реального сектора экономики имеют 
инструменты для привлечения финансовых 
ресурсов в нефинансовые активы: инвестиции 
в основной капитал и нематериальные акти-
вы, затраты на НИОКР. Однако в современных 
условиях в российской практике рыночные ин-
струменты финансового стимулирования не в 
полной мере используются в инвестиционном 
процессе, а многие финансовые инструменты, 
убедительно доказавшие свою высокую эконо-
мическую эффективность в развитых странах, в 
российской практике не адаптированы к реалиям 

Таблица 8 

Динамика числа кредитных организаций, зарегистрированных ЦБ РФ, 1999–2016 гг.

1999 2001 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число кредитных органи-
заций, зарегистрирован-
ных ЦБ РФ 2482 2125 1408 1145 1113 1095 1072 1049 1021

в том числе с правом на 
осуществление банков-
ских операций 1477 1312 1252 1013 979 957 924 835 734

Число филиалов кредит-
ных организаций, действу-
ющих на территории РФ 4453 3793 3295 2926 2807 2349 2005 1708 1398

Зарегистрированный 
уставный капитал 
кредитных организаций, 
действующих на террито-
рии РФ млрд. руб. 52,5 207,4 444,4 1186,2 1214,3 1341,4 1463,9 1840,3 2329,4

64



65

6  •  2017  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ  
И ЗАРУБЕЖНОЙ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ С ПОЗИЦИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ

и потребностям национальной отечественной 
хозяйственной системы.

Таким образом, стратегическая цель госу-
дарства в проведении реформ в финансовом 
секторе состоит в создании и поддержке ранее 
отсутствовавших коммерческих, частных бан-
ков, появление которых знаменовало реальный 
и необратимый переход от централизованной 
финансовой системы к рыночной системе самой 
системы финансов.

Таблица 9 

Объем банковских депозитов, привлеченных кредитными организациями по федеральным округам 
Российской Федерации

2013 2014 2015 2016

Российская Федерация 21 715 656 24 836 068 29 835 973 29 997 885

Центральный федеральный округ 13 024 065 14 590 871 18 200 695 19 674 789

Северо-Западный федеральный округ 2 049 608 2 466 591 2 790 708 3 089 676

Южный федеральный округ 894 803 1 078 181 1 206 076 1 267 846

Северо-Кавказский федеральный округ 247 128 296 840 310 137 327 896

Приволжский федеральный округ 2 323 639 2 702 284 3 162 042 3 278 457

Уральский федеральный округ 1 329 619 1 539 488 1 729 916 1 789 567

Сибирский федеральный округ 1 223 285 1 423 356 1 561 456 1 686 789

Дальневосточный федеральный округ 623 512 738 458 843 551 844 788

Крымский федеральный округ – – 31 393 33 789

Более того, изначально предполагалось, 
что частные банки будут доминировать в 
финансовом секторе, побеждая в честной 
конкуренции государственные банки. В бан-
ковском секторе наследие антирыночной 
эпохи выражалось тогда в необходимости 
преодоления сформировавшегося в течение 
советских десятилетий устойчивого недове-
рия к банкам и к эффективности их посредни- 
чества.
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В Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ)  
с 1 января 2002 г. был введен единый социальный 
налог (далее – ЕСН), заменивший отчисления во 
внебюджетные фонды. С точки зрения состояния 
экономики страны в рассматриваемом периоде –  
это был правильный шаг, который привел к 
упорядочению начислений, перечислений и 
администрирования, а также сокращению бюд-
жетных средств на содержание аппарата управ- 
ления. 

Введение ЕСН послужило выводу заработной 
платы «из тени» и увеличило поступления ЕСН по 
сравнению с отчислениями в фонды во многом 
благодаря уменьшению объема изъятий от фонда 
оплаты труда. 

Несмотря на рост доходов государственных 
социальных внебюджетных фондов, их удельный 
вес в ВВП неуклонно снижался, ослаблялась и 

социальная защищенность населения, прежде 
всего пенсионеров. Это объяснялась различными 
темпами роста ВВП и государственных социаль-
ных внебюджетных фондов.

Снижение ставки ЕСН в 2005 г. привело к 
уменьшению величины социальных фондов в 
масштабах страны (доходы социальных фондов 
составили 1178,1 млрд руб.). Поступление на-
логов и взносов на социальные нужды в 2005 
и 2006 гг. составило 5,4 % в ВВП, а в 2007 г. –  
2 % [5, с. 2–7].

 В 2005 г. рост ВВП составил 126,8 %, а дина-
мика взносов на социальные нужды имела от-
рицательное значение. Отрицательная динамика 
ВВП и небольшой рост поступлений в государ-
ственные внебюджетные социальные фонды в 
2009 г. был связан общемировым экономическим 
кризисом, набравшим силу в 2008 г.
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Исходя из данной экономической ситуации, 
как нам представляется, законодатель счел 
возможным возвратить администрирование 
страховых взносов каждому государственному 
внебюджетному фонду в отдельности. Тем самым 
преследовалась цель – качественно повысить 
взимание страховых взносов и устойчиво по-
полнить доходы внебюджетных фондов. Одно-
временно с этим были увеличены и проценты 
отчислений от фонда оплаты труда, отменив при 
этом возможность применения регрессивных 
ставок для уменьшения изъятий от фонда оплаты 
труда для работодателей, выплачивающих боль-
шие зарплаты.

Проблема еще усугублялась тем, что с 1 янва-
ря 2009 г. ставка налога на прибыль организаций, 
была снижена с 24 до 20 % и выпадающие доход-
ные источники можно, было компенсировать с 
увеличением объема поступлений денежных 
средств от фонда оплаты труда.

В 2008–2009 гг. негативные тенденции продол-
жились, в наибольшей степени отразившись на 
промышленных предприятиях, которые в числе 
антикризисных мер нередко использовали сокра-
щение персонала, секвестирование расходов на 
социальные программы. Эти противоречия еще 
больше обострились в условиях экономического 
кризиса.

Социальные программы государства увели-
чивались, что отражалось на бюджете страны.

Еще одна возможная причина отказа от еди-
ного социального налога – желание государства 
ограничить свою социальную ответственность 
возможностями социальных фондов (т.е. суммами 
фактических отчислений работодателей), а не 
возможностями бюджета в целом, как происхо-
дило бы в случае сохранения ЕСН. С повышением 
уровня изъятий от фонда оплаты труда многие 
работодатели возвращались к выдаче заработ-
ной платы в «конверте», а наемные работники, 
учитывая кризисную ситуацию, не стали этому 
препятствовать. 

В связи с указанными проблемами, возмож-
ности государственных внебюджетных фондов 
по оказанию населению поддержки были весьма 
далеки от того, что декларировалась властью с 
самого начала экономического кризиса. Таким 
образом, власти не справлялись с решениями 

многих социальных задач, и замена ЕСН на 
страховые взносы носил отнюдь не технический  
характер.

24 июля 2009 г. был принят Федеральный 
закон № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования» [1] (далее –  
Закон № 212-ФЗ). Суть Закона сводилась к замене 
единого социального налога на самостоятельные 
страховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды. Администрирование взносов 
возлагалось на фонды. В результате с введением 
нового порядка число чиновников увеличилась, 
т.к. каждый фонд имел свой отдел по контролю, 
ревизии, получению отчетности и т.д. Бухгалтер-
ским службам хозяйствующих субъектов приба-
вилась дополнительная нагрузка по начислению, 
перечислению, составлению и представлению 
отчетности по страховым платежам во внебюд-
жетные фонды. 

Закон № 212-ФЗ начиная, с 1 января 2010 г., 
регулировал:

– отношения, связанные с исчислением и упла-
той (перечислением) страховых взносов в 
Пенсионный фонд, Фонд социального стра-
хования, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования;

– отношения, возникающие в процессе 
осуществления контроля над исчислени-
ем и уплатой (перечислением) страховых  
взносов;

– вопросы привлечения к ответственности за 
нарушение законодательства о страховых 
взносах.

Перечисленные фонды также осуществляли 
контроль над правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты (перечисления) 
страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды.

Плательщиками страховых взносов, как и 
при ЕСН, являлись лица, производящие вы-
платы и иные вознаграждения физическим  
лицам:

– организации;
– индивидуальные предприниматели;
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– физические лица, не признаваемые индиви-
дуальными предпринимателями.

В Законе № 212-ФЗ практически не были из-
менены по сравнению с ЕСН перечень выплат, 
суммы которых не подлежали обложению стра-
ховыми взносами. Изменена только сумма мате-
риальной помощи, оказываемой работодателями 
своим работникам, с 3000 на 4000 руб. на одного 
работника за расчетный период.

Объектом обложения страховыми взносами 
признавались выплаты и иные вознагражде-
ния, начисляемые плательщиками страховых 
взносов в пользу физических лиц по трудовым 
и гражданско-правовым договорам, предметом 
которых являлись выполнение работ, оказание 
услуг, а также по договорам авторского заказа, 
договорам об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, искус- 
ства и т.д.

Особенностью нового порядка являлось 
то, что страховыми взносами облагались все 
выплаты и иные вознаграждения в пользу фи-
зических лиц, независимо от того, учитывают-
ся ли они в составе расходов при исчислении 
налога на прибыль у организаций или НДФЛ у 
работодателей – индивидуальных предприни- 
мателей.

В отличие от ЕСН, где применялась регрес-
сивная шкала налогообложения, база для начис-
ления страховых взносов в отношении каждого 
физического лица устанавливалась Законом  
№ 212-ФЗ в сумме, не превышающей 415 000 руб. 
нарастающим итогом с начала расчетного перио-
да. С сумм выплат и иных вознаграждений в поль-
зу физического лица, превышающих указанную 
выше сумму, страховые взносы не взимаются. Но 
законодатель сделал оговорку: предельная ве-
личина базы для начисления страховых взносов 
подлежит ежегодной индексации в соответствии 
с ростом средней заработной платы в Российской 
Федерации. Размер указанной индексации опре-
делялся Правительством РФ.

По сравнению со ставкой ЕСН общая сумма от-
числений от фонда оплаты труда, в данном случае 
в форме страховых взносов, Законом № 212-ФЗ 
 увеличивалась с 26 до 34 % и распределялся 
следующим образом:

– Пенсионный фонд РФ – 26 %;

– Фонд социального страхования РФ – 2,9 %;
– Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования – 2,1 %;
– территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования – 3 %.
Однако на основании ст. 62 Закона № 212-ФЗ 

эти тарифы применялись с 1 января 2011 г. А в 
2010 г. для плательщиков страховых взносов при-
менялись следующие общие тарифы страховых 
взносов:

– Пенсионный фонд РФ – 20 %;
– Фонд социального страхования РФ – 2,9 %;
– Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования – 1,1 %;
– территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования – 2 %.
Таким образом, общая процентная ставка 

страховых взносов в 2010 г. оставалась на уровне 
общей ставки ЕСН. Но для отдельных категорий 
налогоплательщиков (сельскохозяйственные 
товаропроизводители; организации и индиви-
дуальные предприниматели, применяющие еди-
ный сельскохозяйственный налог; организации 
и индивидуальные предприниматели, имеющие 
статус резидента технико-внедренческой особой 
экономической зоны) ставка была изменена в 
сторону уменьшения по сравнению с общей  
ставкой.

С 1 января 2017 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 03.07. 2016 г. № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в связи с 
передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обя-
зательное пенсионное, социальное и медицин-
ское страхование» [2], который ввел в действие 
гл. 34 «Страховые взносы» НК РФ. Полномочия 
по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование были переданы налоговым  
органам.

Одновременно с этим утратил силу Феде-
ральный закон от 24.07. 2009 г. № 212-ФЗ «О стра- 
ховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхо- 
вания».
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Дискуссии в Правительстве РФ о передаче 
функции администрирования страховых взносов 
в ведение налоговой службы были начаты еще 
в 2013 г. 

Позиция Минфина России сводилась к тому, 
что внебюджетные фонды не справляются с 
возложенными обязанностями по обеспечению 
фондов стабильными поступлениями страховых 
взносов. Напротив, чиновники, курирующие со-
циальный блок в Правительстве РФ утверждали, 
что перераспределение контрольных функций 
налоговому ведомству может разрушить всю 
систему страховых платежей.

Рост задолженности по страховым платежам, 
огромное количество проверок по небольшим 
доначислениям взносов, недовольство эконо-
мического сектора заставили пересмотреть 
еще раз вопрос о передаче администрирова-
ния Федеральной налоговой службе России. 
Результатом стало решение Президента России  
В.В. Путина о необходимости внесения изменений 
с систему администрирования, оформлено это 
решение было в виде Указа № 13 от 15 января 
2016 г. [4]. В результате было принято решение 
о проведении существенных изменений в отно-
шении администрирования сборов страховых 
платежей и передаче этих функций налоговому  
органу.

Главным аргументом стало более высокое 
качество работы налоговой службы, которое 
позволит сократить административные расхо-
ды, оптимизирует систему страховых сборов и 
упростит отчетность.

В налоговом законодательстве страховые 
взносы в настоящее время выведены в отдельный 
обязательный платеж и их понятие, так же как и 
определение налога и сбора, закреплено в ст. 8 
НК РФ. Так, под страховыми взносами понимаются 
обязательные платежи на обязательное пенси-
онное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, на обязатель-
ное медицинское страхование, взимаемые с орга-
низаций и физических лиц в целях финансового 
обеспечения реализации прав застрахованных 
лиц на получение страхового обеспечения по со-
ответствующему виду обязательного социального 
страхования.

Но следует отметить, что положения НК РФ 
не будут применяться к отношениям по установ-
лению и взиманию страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего 
населения.

Выделим следующие новшества в части пер-
вой и второй НК РФ:

1. Соответствующие нормы, регулирующие 
порядок исчисления и уплаты налогов, распро-
странены на страховые взносы.

2. Введена гл. 2.1 «Страховые взносы в Рос-
сийской Федерации», согласно которой стра-
ховые взносы являются федеральными плате-
жами и обязательны к уплате на всей террито- 
рии РФ.

3. Установлены отдельные обязанности для 
плательщиков страховых взносов, в т.ч. обязан-
ность в течение шести лет обеспечивать сохран-
ность документов, необходимых для исчисления 
и уплаты страховых взносов данная норма вы-
текает из п. 3.4. ст. 23 НК РФ.

4. Налоговые санкции распространены и на 
плательщиков страховых взносов, в том числе 
ответственность предусмотрена в соответствии 
со следующими статьями НК РФ: 

ст. 119  «Непредставление налоговой деклара-
ции (расчета финансового результата 
инвестиционного товарищества)»; 

ст. 120  «Грубое нарушение правил учета до-
ходов и расходов и объектов налого-
обложения»; 

ст. 122  «Неуплата или неполная уплата сумм 
налога (сбора)»; 

ст. 126  «Непредставление налоговому органу 
сведений, необходимых для осуществ- 
ления налогового контроля».

5. Администрирование страховых взносов 
осуществляется налоговыми органами в по-
рядке, аналогичном администрированию на- 
логов. 

6. Дано определение тарифа страхового взно-
са, под которым понимается величина страхового 
взноса на единицу измерения базы для исчисле-
ния страховых взносов.

7. Имеется несколько категорий плательщи-
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ков, имеющих право на применение льготных 
тарифов страховых взносов, которые условно 
можно разделить на пять групп.

 8. Уплата страховых взносов и представ-
ление расчетов по страховым взносам про-
изводятся такими организациями по месту их 
нахождения и по месту нахождения обосо-
бленных подразделений, которые начисляют 
выплаты и иные вознаграждения в пользу фи-
зических лиц, за исключением организаций, име-
ющих обособленные подразделения за рубежом  
(в этом случае уплата страховых взносов и пред-
ставление отчетности происходят централизо-
ванно по месту нахождения головной органи- 
зации).

 9. Начиная с представления расчета по стра-
ховым взносам за отчетный период – I квартал 
2017 г. будет представляться единый расчет по 
страховым взносам по трем видам страхования 
(обязательному пенсионному, обязательному со-
циальному на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и обязательному 
медицинскому страхованию) в налоговые орга-
ны по месту учета плательщика. При этом срок 
представления устанавливается как не позднее 
30-го числа месяца, следующего за расчетным 
(отчетным) периодом.

10. В случае, если в представляемом расчете 
сведения о совокупной сумме страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, исчис-
ленных плательщиком за расчетный (отчетный) 
период, не соответствуют указанной в данном 
расчете сумме исчисленных страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование по 
каждому застрахованному физическому лицу, 
такой расчет считается непредставленным, о 
чем плательщику не позднее дня, следующего 
за днем представления расчета, направляется 
соответствующее уведомление.

11. Расчеты по страховым взносам глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств необходимо 
представлять до 30 января календарного года, 
следующего за истекшим расчетным периодом.

Расчетным периодом для страховых взносов 
признается календарный год. Отчетными пери-
одами являются I квартал, полугодие, девять ме-
сяцев календарного года. Правила определения 
даты осуществления выплат и иных вознаграж-

дений также остались без изменения. Согласно 
налоговому законодательству – эта дата опреде-
ляется как день начисления выплат и иных воз-
награждений в пользу работника (физического 
лица, в пользу которого производятся выплаты 
и иные вознаграждения).

НК РФ установлены размеры тарифов страхо-
вых взносов. Из положений ст. 425 НК РФ следует, 
что тариф страховых взносов представляет собой 
величину взносов на единицу измерения базы 
для их исчисления, если иное не предусмотрено 
гл. 34 НК РФ.

Тарифы страховых взносов устанавливаются 
в следующих размерах:

– на обязательное пенсионное страхование в 
пределах установленной предельной вели-
чины базы для исчисления страховых взно-
сов по данному виду страхования – 26 %;

– на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством в пределах уста-
новленной предельной величины базы для 
исчисления страховых взносов по данному 
виду страхования – 2,9 %;

– на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в отношении выплат и 
иных вознаграждений в пользу иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих в РФ (за исключением вы-
сококвалифицированных специалистов в 
соответствии с Федеральным законом от 
25.07. 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации» [3]), в пределах установленной 
предельной величины базы по данному виду 
страхования – 1,8 %;

– на обязательное медицинское страхова- 
ние – 5,1%.

В 2017–2018 гг. для бюджетных учреждений (за 
исключением тех, для которых установлены по-
ниженные тарифы страховых взносов) действуют 
следующие тарифы страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхование:
– в пределах установленной предельной 

величины базы для исчисления страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное 
страхование – 22 %;
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– свыше установленной предельной ве-
личины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование – 10 %;

2) на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством в пределах уста-
новленной предельной величины базы для 
исчисления страховых взносов по данному 
виду страхования – 2,9 %;

3) на обязательное медицинское страхова- 
ние – 5,1 %.

Таким образом, администрирование страхо-
вых взносов с 2017 г. осуществляется налого-
выми органами в порядке, аналогичном адми-
нистрированию налогов. На страховые взносы 
распространяется все правила администриро-
вания обязательных платежей, установленные 
НК РФ. В том числе обязательный досудебный 
порядок урегулирования налоговых споров, 
который выработан с учетом многолетней 
практики по рассмотрению споров и позволит 
в дальнейшем быстро и эффективно разрешать 
разногласия с налоговым органом, не прибегая 
к судебной процедуре, что также поможет пла-
тельщику страховых взносов избежать излишних  
затрат.

В то же время ряд функций в части админи-
стрирования остается за Пенсионным фондом 
России. Эти функции следующие:

– администрирование страховых взносов 
на страховую пенсию, которые уплачива-
ют граждане, добровольно вступившие в 
правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию;

– администрирование добровольных стра-
ховых взносов на накопительную пенсию 
(Программа государственного софинанси-
рования пенсии).

Также, администрирование страховых взно-
сов на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний осталось за ФСС РФ.

Создание универсальной системы норматив-
ного правового регулирования правил исчис-
ления, уплаты и администрирования налогов, 
сборов, страховых взносов, как представляется, 
позволит снизить административную нагрузку 

на плательщиков, более объективно опреде-
лить общую налоговую нагрузку на бизнес при 
принятии решений в области налоговой поли- 
тики.

Законодатель рассчитывает на то, что сниже-
ние административной нагрузки на хозяйству-
ющие субъекты будет достигнуто за счет сокра-
щения количества государственных органов, 
осуществляющих контрольные мероприятия, 
качества проверок, а также оптимизации количе-
ства представляемой в контролирующие органы 
отчетности.

Кроме того, установление правил администри-
рования указанных платежей в НК РФ позволит 
реализовать принятие мер государственного 
принуждения (штрафы, взыскание недоимки) 
налоговым органом в соответствии с консти-
туционными принципами. Передача функций 
администрирования страховых взносов нало-
говым органам позволит проводить налоговые 
проверки и осуществлять доначисления в рамках 
одного контрольного мероприятия, что значи-
тельно улучшит администрирование страховых 
взносов.

Однако, «переходный период» оказался в 
настоящее время сложным, как для налоговых 
органов, так и для плательщиков страховых 
взносов. Возникает много проблем по адми-
нистрированию страховых взносов и большое 
количество справедливых нареканий со стороны 
налогоплательщиков. Основная проблема – дан-
ные налогового органа не совпадают с данными 
страхователя. 

Серьезным испытанием для налогового ве-
домства будут итоги декларационной компании 
по страховым взносам после 2 мая 2017 г. (срок 
представления единого расчет по страховым 
взносам за I квартал 2017 г.). 

Вместе с тем нет сомнений, что имея в ар-
сенале мощный профессиональный аппарат 
управления с передовыми технологиями – на-
логовые органы в считанные месяцы адапти-
руются к новым условиям администрирова-
ния и качественно изменять положение дел 
с собираемостью страховых взносов, что в 
последствии отразится на благосостоянии са-
мых не защищенных слоях населения – пенси- 
онерах.
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Смешно и глупо приписывать учителя (педаго-
га) к сфере услуг. Дико низводить учителя до «но-
сителя компетенций». Убийственно выставлять 
учителя лишь «урокодателем», «профессионалом-
предметником». В родной русско-российской 
культуре, учитель – сеятель. Учительский труд 
сродни ратному, святому – служение, миссия. 
Учитель, сеет «разумное, доброе, вечное», ведет 
бой за душу ребенка [1]. 

Главное для учителя самому расти духовно. 
И не возгордиться. И сверять маршрут по нрав-
ственным, вечным ориентирам. И от земли не 
отрываться, ближе и проще быть [2–9]. 

Учитель сам учиться должен, в том числе, и 
у детей учиться, и у родителей, и у старших то-
варищей по цеху. Главное в профессии учителя, 
как и в любой другой – любовь: к Родине, детям, 
своему труду. Главное в профессии учителя – по-
нимание детей, терпение, вера в неисчерпаемые 
возможности Человека. 

Чтобы там не говорили об «учении с увлече-
нием», какие бы «мотивационные» и «игровые» 
моменты не вводили в процесс обучения, (никто 
не сомневается в их необходимости и эффектив-
ности), не стоит забывать главное. Учеба – не раз-
влечение, не легкая прогулка. Учеба, это – пре-
жде всего, социально значимый, необходимый 
обществу, порой монотонный, механический, 
тяжелый, ответственный, и вместе с тем инте-
ресный, радостный, возвышающий ТРУД. Учеба –  
это день изо дня свершающееся преодоление 
лени и безграмотности, обращение недостатков 
в достоинства. Учеба это перековка, переплавка 
себя в горниле школьных и институтских будней: 
уроков, домашних заданий, недосыпов, удивлен-
ного вопрошания, зубрежки, ответов у доски, 
контрольных работ, побед и неудач, потерь и 
приобретений. 

Учеба – это труд. При таком подходе все встает 
на свои места. Труд требует усилий, мобилиза-
ции, самоотдачи. «Что бы сказать речь, надо себя 
сжечь». За знания приходится платить временем, 
психологическими перегрузками, нервами. Мно-
го жертв приносит ребенок на алтарь культуры. 
И тут возникает резонный вопрос, а ради чего 
жертвовать? 

В принципе, есть только три оправдания. 
«Ради себя любимого», сейчас попотею, а уж 

потом «корочка» мне зарплатой и статусом дол-
жок вернет. «Ради любви к искусству», предмет 
властно подчиняет, захватывает, увлекает. «Ради 
любви к людям» – хочу след на земле оставить, 
пользу людям приносить. В реальной жизни эти 
мотивации существуют и в чистом виде, а чаще 
всего, причудливо переплетаются, дополняют 
друг друга. Однако обратите внимание, каждая 
из альтернатив, даже первая, буржуазно-обыва-
тельская, все равно требует, чтобы у человека был 
некий стержень. Чтобы состоялась, выстроилась 
иерархия мотивов и целей (вот это более важно, а 
это менее), чтобы родилась личность. А формула 
личности проста: осознанная, прочувствованная 
система ценностей и мировоззренческих выбо-
ров, плюс цели и мотивы, плюс знания и умения, 
способы действия, плюс что-то главное, трудно- 
уловимое в рациональных терминах, то, что люди 
называют Дух. Нет Духа, нет Личности, нет и на-
стоящего, подлинного понимания-отношения к 
учебе. Значит, без воспитания нет ученика. 

Конец начальной школы, отрочество, юность... 
В эти возрастные периоды человек особенно 
сильно зависит от «социальной ситуации раз-
вития», от ценностей, норм, правил, образцов 
поведения доминирующих в обществе. 

У нас всегда был культ «учения», «учителя», 
который открывал дороги и социальный лифт, 
доставляющий лучших учеников на любую на-
чальствующую высоту. 

Сейчас самые крупные калибры (телевидение, 
Интернет, радио, молодежная пресса) с маниа-
кальным упорством, тысячами повторений, на 
множество ладов вколачивают в головы молодых 
людей примитивно-подлые мыслишки: «Жизнь 
одна, второй не будет», «Возьми от жизни все», 
«Живи для себя», «Есть только жажда твоя»,  
«У тебя есть право», «Коси и забивай», «Не дай 
себе засохнуть», «Кто говорит тебе о долге, об 
обязанностях – враг, ретроград, «загружает», по-
сягает на святая святых – твою свободу». 

Человека-потребителя, гедониста (смысл жиз-
ни – удовлетворение прихотей, наслаждения) 
мягко-инфантильного или злобно-агрессивного, 
но непременно ЭГОИСТА И ПРОЖИГАТЕЛЯ ЖИЗ-
НИ, возводят на пьедестал, тиражируют миллио-
нами копий. Получить все, сразу, и «без напряга», 
«нахаляву», вот явное или скрытое послание мно-
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гих массмедиа, адресованное молодым. Ясно, что 
в таком контексте труд, в том числе и учебный 
(если учеба не имитация), рассматриваются мно-
гими молодыми людьми как удел неудачников, 
чудаков, «ботаников». 

Удивительно, как поменялись знаки. Раньше 
неуч, лентяй – изгой. Сейчас, человек образо-
ванный, культурный, работающий над собой вы-
глядит в глазах значительного числа молодых 
людей «белой вороной» или карьеристом. Увы, 
такие метаморфозы не происходят случайно, яв-
ляются результатом социального инжиниринга, 
мероприятий, спланированных нашими врагами, 
действий, направленных на подрыв человеческо-
го потенциала России. 

И еще один сверхважный воспитательный 
момент. Ребенок должен видеть прямую и не-
посредственную связь между успехами в уче-
бе и продвижением по социальной лестнице.  
И здесь очень плохую услугу оказывает тотальная 
коммерциализация сферы образования и всей 
нашей жизни. Талантливые ребята, те, кто хочет 
учиться, зачастую не имеют на это денег. Коли-
чество бюджетных мест в наших вузах каждый 
год уменьшается, а ведь еще нужно заплатить 
за транспорт, питание, жилье. А те, кто может 
заплатить, рано понимают, что в обществе, где 
все продается и покупается, родители обеспечат 
дипломом дорогое чадо. Заколдованный круг. 
Есть желание учиться – нет денег, есть деньги – 
нет желания. Пропуском в институт, к хорошему 
рабочему месту, в чиновники, в начальники, в 
политику, в культуру вновь должны стать знания 
человека, а не толстый кошелек, не кумовство, не 
протекция, не близость к самопровозглашенной 
«элите». 

В общем, даже если педагог залезет в свою 
«предметную раковину», он все равно никуда 
не денется от вопросов воспитания, поскольку 
учитель воспитывает содержанием своего пред-
мета, отношением к делу [11, 12]. 

Многие простые педагоги умеют находить 
счастливый, гармоничный баланс между об-
учением и воспитанием, и именно поэтому, их 
ученики занимают первые места на олимпиадах, 
и становились настоящими Людьми. 

Нельзя жить в обществе и быть свободным от 
него. Молодежь не в безвоздушном пространстве 

пребывает, не в вакууме, не в невесомости. «Свято 
место пусто не бывает» [13, 14]. Идет борьба за 
души и умы молодых. Пресловутый «свободный 
выбор» миф, обманка, фикция. 

Разве не проектировалось хладнокровно, рас-
четливо, преступно «пивное поколение», разве 
годами не крутилась по всем каналам реклама 
алкоголя? Разве «крутая тачка», «бабло», «телки», 
обладание другими атрибутами «престижного по-
требления» не выдавалось за смысл жизни? Разве 
не рассказывали нам взахлеб, что можно «пить» 
культурно, а наркотическая отрава, дескать, «сти-
мулирует творчество»? Разве не героизировались 
братки и проститутки? Разве таинство любви не 
подменялась техникой секса? Разве не подверга-
лись и не подвергаются осмеянию честные врачи, 
военные, учителя? 

Вот так и с отношением к учебе. Все заостри-
лось, исчезли полутона, испарилось болото, вы-
мерли середнячки. Там, где за ребенка сражается 
ни на жизнь, а на смерть его семья, там, где свой 
окоп не сдает учитель, там, где повезет с друзья-
ми, там возникает очаг сопротивления. Казалось 
бы, вопреки всему, под кислотным дождем, в от-
равленной атмосфере вырастает, распускается 
цветок – ребенок, стремящийся к солнцу, впиты-
вающий свет, и свет другим дарящий. Есть такие 
дети, без них все потеряло бы смысл. 

В Россию можно только верить. Нельзя спи-
сывать со счетов категорию «чудо». Иногда, на-
смотревшись на мерзость бытия, оттолкнувшись 
«от противного», заглянув в глаза темного мира, 
ребенок, будто отшатнется, возьмет в руки судьбу 
свою, сделает себя сам. Что становится причи-
ной чудесного преображения, то ли гены, то ли 
судьба, то ли родовая память, то ли встреча с 
наставником? У меня нет однозначного ответа. 

Увы, в сознании большинства детей учеба не 
является особо значимой. Об этом кричат соци-
ологические опросы, это видно невооруженным 
взглядом. Что делать? Бороться. Возводить фор-
мирование (с применением самых последних 
достижений науки) притягательности учебы, 
получения знаний, созидательной профессии в 
приоритет государственной информационной 
политики. Вводить экспертизу и цензуру, безжа-
лостно закрывать средства массовой информа-
ции, растлевающие молодежь. Не подавать руки 
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и не пятнать себя сотрудничеством с теми, кто 
цинично убивает в наших детях естественное для 
человека стремление к совершенству. 

С какими проблемами сталкивается россий-
ское образование? 

Позвольте остановиться на наиболее вопию-
щих проблемах, сейчас мы у последней черты, 
затягивать с хирургическим вмешательством 
«смерти подобно». 

Во-первых, я искренне сопереживаю и сочув-
ствую современным директорам, педагогам. Они 
существуют под чудовищным спудом, страшным 
давлением циркуляров, распоряжений, бумаг. 
Бумаги застят глаза, мешают дышать, задвигают 
ребенка, учебно-воспитательный процесс в даль-
ний, пыльный угол. Нам бы отчитаться, а дети –  
по остаточному принципу. Попробуй, не сдай 
бумажку. Воистину, общество спектакля, эрзац-
мир, «не быть, не иметь, а казаться». Раздувание 
щек, пыль в глаза, модные слова, выхолащивание 
сути. «Имидж все, остальное – ничто». 

Ученые-«системщики» утверждают, излишняя 
бюрократизация, формализация любой структу-
ры, с неизбежностью приводит к ее деградации, 
разрушению. Раньше на 20 000 учащихся при-
ходилось пять высококлассных управленцев. 
Сегодня количество детей уменьшилось вдвое 
(трагедия!), число чиновников возросло вчетве-
ро. Дабы обосновать свою целесообразность, 
обеспечить себе «фронт работы», чиновники 
и наверху и на местах изобретают все новые 
формы отчетов... Дурная бесконечность бумаг. 
Учитель занимается второстепенными вопро-
сами, становится придатком монструозного ап-
парата. Детьми заниматься некогда! Программы, 
планы, отчеты, планы мероприятий, рейтинги 
и все остальные бумаги, по моему мнению, «от 
лукавого», распыляют силы учителя. 

Во-вторых, другой аспект: деньги. Принцип 
экономической целесообразности, эффектив-
ности, рыночный механизм бездумно и прямоли-
нейно спроецированный в сферы образования, 
медицины, культуры это огромный шаг назад, 
это инволюция, регресс, по сравнению с теми 
социальными достижениями, которые копировал 
у нас весь мир, включая самые развитые страны. 
Имели скрипку Страдивари, а теперь играем на 
тамтаме, «что имеем, не храним...». В рыночном 

обществе педагога низводят до «менеджера». Его 
функция не учить и воспитывать, а «продавать 
образовательные услуги», «извлекать прибыль», 
«гасить конфликты», «заключать договора». 

Диплом можно купить в многочисленных ком-
мерческих вузах. Юрист, экономист, менеджер… 
Сколько социальной энергии выпущено в пар, 
сколько ожиданий не реализовалось. 

Педагога оценивают по количеству дензнаков, 
что они принесли своему «заведению». Так и на-
прашиваются рискованные аналогии. Учитель 
«по вызову». Разве тут до учения. Экономически 
выгодными становятся «схемы», идущие вразрез 
с объективными нуждами ученика. Это введение 
педагога в искушение, учить не для того, чтобы 
выучить, а чтобы вращался маховик, отжимающий 
деньги из карманов населения. Моральные поте-
ри от таких схем даже трудно представить. Цена –  
унижение педагога. Кто-то цинично и вполне 
сознательно ставит образование на одну доску 
с коммерческим ларьком и публичным домом, 
уничтожает моральный авторитет учителей, 
ученых... 

В-третьих, методика обучения, преподавания. 
В пароксизме перемен мы выплеснули с водой 
ребенка, содержание и методы обучения в со-
временной школе серьезно уступают многим за-
рубежным «аналогам», однозначно ниже уровня, 
достигнутого в советский период [15]. В начале 
60-х по данным ЮНЭСКО (Международная орга-
низация по культуре при ООН), советская школа 
занимала третье место в мире, до 91-го года мы 
находились в десятке лидеров, сейчас откатились 
в четвертый-пятый десяток. Имеется тенденция к 
консервации и усугублению отставания. 

Все озабочены «доступом в Интернет», «со-
временными технологиями», «интерактивными 
досками». Взгляните на статистику, какие сайты 
посещают школьники? Львиная доля трафика тра-
тится на просмотр весьма «пикантных» ресурсов. 

Забить тему в поисковик, распечатать чужой 
реферат, прочесть его без понимания сути... Вот, 
пожалуй и все, что могут многие современные 
дети. Интернет такая штука, что мнения профанов 
и специалистов соседствуют в нем, «смешались 
в кучу кони, люди». Только человек, ориентиру-
ющийся в вопросе, может найти нужную и объ-
ективную информацию, остальные запутаются 
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во всемирной паутине, будут дезориентированы, 
сбиты с толку. 

Вернусь к методике и содержанию. В 1638 г. 
великий чешский педагог Ян Амос Каменский 
написал знаменитую книгу «Великая дидактика». 
В ней изложена классическая, ставшая традици-
онной методика обучения. Объяснение, упражне-
ние, закрепление, повторение, контроль, оценка. 
Именно эта схема, на протяжении веков давала 
великолепный результат, на ней строилась наша 
педагогика. 

В угоду новомодным психологическим концеп-
циям мы отказались от «старого друга» и что же? 
Почти изгнали из школы и вуза «мать учения» –  
повторение, свели до минимума упражнения, 
искорежили систему оценок, уничтожили ака-
демический подход к отбору содержания. Что 
ни день: новая тема, новая тема, новая тема. Без 
связи с предыдущей, без отработки навыков, без 
понимания. Дефолт информации, нагромождение 
фактов, погружение в ненужные детали, уход от 
магистральной линии, правая нога идет в одну 
сторону, левая – в противоположную. Мышление –  
это систематизация, упорядочивание информа-
ции, движение от хаоса к космосу. А мы имеем 
хаотизацию, умножение сущностей, наведение 
тени на плетень, размывание ориентиров. Еще 
не поняли, не усвоили материал, а гонят дальше, 
дальше, дальше. 

Простите за рисковую метафору, учение в со-
временном образовании напоминает питание в 
фастфуде. Продукты не сочетаются, витаминов 
мало, химии и канцерогенных жиров много, на 
поглощение сомнительных «бургеров» – одна 
минута. Попробуй, останься здоровым. Возьмем 
историю, взяли и соединили «Древний мир» 
и «Средние века». Ну какой ребенок может 
«пройти» за один год эти сложнейшие периоды? 
Отсюда поверхностность, потеря мотива к об-
учению, запредельные перегрузки, отвращение  
к учебе. 

С историей вовсе отдельная тема. В.В. Путин 
обещал генералу Варенникову разобраться с 
учебниками, в них утверждалось, что коренной 
перелом в войне произошел в северной Африке 
и на островах в Тихом океане, а не под Сталингра-
дом, что решающую роль в победе над фашизмом 
сыграл не СССР, а США и Англия. Прошли годы, и 

вот Д.А. Медведев называет вопросы ЕГЭ по исто-
рии «чудовищными», «провокационными». Если 
и за этими справедливыми словами не последует 
оргвыводов, то молодежь окончательно и бес-
поворотно превратится в Иванов, не помнящих 
родства, в манкуртов. 

Еще одна болевая точка – вариативность. Ког-
да в армии появляется много спецназов, значит, 
основные подразделения небоеспособны. Когда 
возникает множество лицеев, гимназий, школ с 
углубленным изучением «отдельных предметов», 
профильных классов – значит, основная школа 
не обеспечивает должный уровень образования. 

К чему излишняя вариативность? Была еди-
ная, общеобразовательная школа для всех. Был 
базис, фундамент, дающий возможность сколь 
угодно широкой и глубокой специализации.  
В угоду рыночной конъюнктуре, превратно по-
нятому спросу, в угоду моде, наплодили классов 
с социально-экономическим, гуманитарным 
профилем. Уменьшено количество часов по ли-
тературе, математике, физике, химии, черчению. 
А ведь эти предметы и ум в порядок приводят, 
и душу формируют. И все это делается вопреки 
правильным словам руководства страны, о том, 
что приоритет должен быть отдан инженерам, 
техникам, рабочим. 

А самое страшное, что у нас теперь, «два мира 
и два детства»! И не являлась ли «вариативность» 
прикрытием для демонтажа школы равных воз-
можностей? И не под маской ли вариативности 
осуществлено протаскивание школы для «элиты» 
и для, как бы это помягче выразиться, школы 
для масс? А дальше, что будет, «куда прешь со 
свиным рылом в калашный ряд»? Едва закамуф-
лированный, прямо не обозначаемый, но от этого 
не менее жесткий имущественный ценз на дей-
ствительно хорошее образование? 

Наконец, последнее – тесты и ЕГЭ, как един-
ственная форма выпускных и вступительных эк-
заменов. В 30-х гг. мы уже переживали «тестовый 
уклон», так называемые «педологи», протестиро-
вав Поколение Победы, поставили большинству 
наших отцов, бабушек, дедушек диагнозы «за-
пущенности и дефективности». Ничего хорошего 
не вышло. Мы вынуждены были вернуться к тра-
диционной системе обучения, и в ничтожный по 
историческим меркам отрезок времени сумели 
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подготовить лучшие в мире кадры, остановившие 
инфернальное зло – фашизм. 

Вопреки мировым тенденциям, отвергая 
собственный опыт, не считаясь с мнением педа-
гогической общественности, с маниакальным 
упорством внедряются полуграмотные, тенден-
циозные, дебилизирующие тесты. Не экзамен, а 
«угадай мелодию». Проверяется не мышление, а 
память. Память не логическая, а механическая. 
Знания без понимания, без мыслительных про-
цедур. Тесты не меряют потенциал, зону бли-
жайшего развития ребенка. Тесты усредняют, 
отсеивают нестандартное, эвристическое. Какое 
там творчество учителя – остается безрадостное, 
монотонное, ни уму, ни сердцу, «натаскивание». 

Попробовали бы заигравшиеся чиновники 
предложить подобные «тесты» К.Д. Ушинскому, 
Л.Н. Толстому, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинско-
му. Попробовали бы они сунуться с ЕГЭ к великим 
педагогам и мыслителям. Услышали бы в свой 
адрес неполиткорректные слова, получили бы 
сокрушительный отпор!

А что же наши ближайшие соседи финны?
За последние десять лет финские школы стали 

практически именем нарицательным. Глубинная 
реформа системы образования позволила много-
кратно повысить средний уровень учащихся и 
говорить о «финском образовательном чуде». 
И хотя в последние годы позиции Финляндии в 
международных рейтингах пошатнулись, она про-
должает оставаться примером для подражания.

Как создали финское образовательное чудо?
1. Отменили проверяющие органы. Просто 

закрыли.

Аттестация есть только в последнем классе, и 
то по желанию, если в вуз хочешь. Колледж – по 
собеседованию.

2. Зарплату контролирующих чиновников на-
правили учителям.

Итого – творческая высокооплачиваемая ра-
бота. Конкурс в педагогическую магистратуру –  
14 чел. на место.

3. Контролем образования по сути занимаются 
родители. В доступе есть все нормативные до-
кументы.

Результат – школы расцвели, причем каждая – 
по-своему. А финское образование стало лучшим 
в Европе.

На первый взгляд, такие результаты могут 
показаться весьма сомнительными и нереаль-
ными при такой организации обучения. Но факт 
остается фактом – согласно международным 
исследованиям, которые раз в 3 года проводит 
авторитетная организация PISA, финские школь-
ники показали самый высокий в мире уровень 
знаний. Они также стали самыми читающими 
детьми планеты, заняли 2-е место по естествен-
ным наукам и 5-е – по математике.

Но даже не это так восхищает мировое пе-
дагогическое сообщество. Невероятно, что при 
таких высоких результатах финские школьники 
проводят наименьшее количество времени за 
учебой, а финское государство затрачивает на 
свое качественное и бесплатное образование 
весьма умеренные средства в сравнении со мно-
гими другими странами [10].

Вывод: Либо мы готовим к жизни, либо – к 
экзаменам... 
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Объектам интеллектуальной собственности 
предоставлена специальная охрана, выраженная 
в форме исключительного права. Эта охрана не-
обходима в силу того, что результаты интеллек-
туальной деятельности становятся уязвимыми, 
когда приобретают широкую известность. Без 
государственной охраны они могут быть исполь-
зованы третьими лицами в целях извлечения 
прибыли.

На практике отдельные правовые инсти-
туты интеллектуальной собственности ока-
зываются тесно связаны друг с другом. Так, 
для использования произведений, их частей 
или персонажей, из них в качестве товарных 
знаков необходимо получение согласия от ав-
торов таких произведений или их правопреем- 
ников [10].

Не все охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности подразумевают наличие у них 
автора. Законодательство не предусматривает 
возможности существования авторов средств 
индивидуализации (фирменных наименований, 
товарных знаков и т.д.), однако у используемых 
в таких средствах индивидуализации произве-

дений (рисунков, оригинальных обозначений и 
шрифтов, персонажей и др.) могут существовать 
авторы, права которых должны признаваться и 
охраняться.

Договором авторского заказа может быть 
предусмотрено отчуждение заказчику исклю-
чительного права на произведение, которое 
должно быть создано автором, или предостав-
ление заказчику права использования этого про-
изведения в установленных договором пределах 
[2, c. 363].

Согласно положениям законодательства 
большинства государств, исключительное право 
на использование произведения, созданного в 
порядке выполнения служебного задания, пере-
ходит к работодателю.

Законодательство о средствах индивидуали-
зации создает возможность индивидуализации 
организаций, участвующих в хозяйственном 
обороте, использования словесных, изобрази-
тельных и иных обозначений в качестве товарных 
знаков, выделяющих товары определенных про-
изводителей, а также знаков обслуживания, ис-
пользуемых при оказании услуг, и наименований 
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мест происхождения товаров, гарантирующих, 
что данный товар произведен в указанной мест-
ности [10]. 

Таким образом, фирменные наименования 
и коммерческие обозначения служат для ин-
дивидуализации участников гражданского 
оборота, а товарные знаки, знаки обслужи-
вания и наименования мест происхождения 
товаров – для индивидуализации товаров  
и услуг.

В настоящее время наблюдается повышение 
внимания предпринимателей и производителей 
к товарным знакам. Так, по данным отчета о дея-
тельности Роспатента за 2015 г. [11] наблюдается 
увеличение количества зарегистрированных 
товарных знаков: в 2013 г. было зарегистриро-
вано 37 813 товарных знака, в 2014 г. – 42 298,  
в 2015 г. – 43 042. Соответственно появляется 
необходимость применения эффективных и за-
конных мер по защите прав на данные средства 
индивидуализации. В судебной практике все 
чаще встречаются споры о незаконном исполь-
зовании товарных знаков.

Кроме этого, стали появляться многочислен-
ные серийные дела, когда одни и те же объекты 
(например, персонажи мультфильмов «Смеша-
рики», «Маша и Медведь») регистрировались 
еще и как товарные знаки, и правообладатели 
массово обращались в суд с исками о взыска-
нии компенсации отдельно за товарные знаки 
и за нарушение прав на авторские персонажи. 
При этом компенсация рассчитывалась истца-
ми отдельно за каждый авторский персонаж/
товарный знак, изображенный на том или 
ином материальном носителе (майке, магни-
те, закладке, кошельке, игрушке). В судебной 
практике также стали встречаться случаи, когда 
правообладатели многократно обращались в 
суд за взысканием компенсации по поводу 
одного и того же нарушения (в частности, по 
поводу контрафактных товаров одной партии,  
тиража) [9].

Обширной является судебная практика по 
делам, касающихся защиты права на средства 
индивидуализации компании Smeshariki GmbH 
(Смешарики ГмбХ). Компания «Смешарики ГмбХ» 
выиграла ряд дел о защите исключительных прав 
на товарный знак в Суде по интеллектуальным 

правам (№ А14-7679/2013 [3], № А71-3897/2013 [4],  
№ А50-16204/2013 [5], № А43-23328/2013 [6],  
№ А46-116/2014 [7], № А57-15469/2015 [8]).

В соответствии со ст. 26.1 Федеральный 
конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  
«О судебной системе Российской Федерации», 
Суд по интеллектуальным правам является специ-
ализированным арбитражным судом, рассматри-
вающим в пределах своей компетенции дела по 
спорам, связанным с защитой интеллектуальных 
прав, в качестве суда первой и кассационной 
инстанций [12].

Так, например, дело № А57-15469/2015 [8] 
рассматривалось Судом по интеллектуальным 
правам в качестве суда кассационной инстанции. 
Сторонами в деле выступили компания «Смеша-
рики ГмбХ» (истец) и общество с ограниченной 
ответственностью (ответчик).

Компания «Смешарики ГмбХ» является облада-
телем исключительных прав на товарные знаки. 
В связи с этим, истец обратился в арбитражный 
суд с иском к ответчику о взыскании 120 000 руб. 
компенсации за нарушение исключительных прав 
на товарные знаки.

Решением арбитражного суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения арбитражным 
судом апелляционной инстанции, требования 
истца были удовлетворены: с ответчика в пользу 
истца было взыскано 120 000 руб. компенсации. 
Удовлетворяя заявленные требования, суды 
исходили из доказанности факта нарушения 
ответчиком исключительных прав истца на  
12 товарных знаков.

Суд по интеллектуальным правам рассматри-
вал вопрос соответствия выводов судов первой 
и апелляционной инстанций установленным об-
стоятельствам и имеющимся в деле доказатель- 
ствам.

В вопросах нарушения исключительных прав 
на товарные знаки суды ссылались на нормы 
гражданского законодательства.

Так, в силу п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] под 
нарушением исключительного права на товарный 
знак понимается использование без разрешения 
правообладателя сходных с товарным знаком 
обозначений в отношении товаров, для индиви-
дуализации которых зарегистрирован товарный 
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знак, или однородных товаров, если в результате 
такого использования возникает вероятность 
смешения.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ [1] при наруше-
нии исключительного права правообладатель 
вправе вместо возмещения убытков требовать 
от нарушителя выплаты компенсации за нару-
шение указанного права. Компенсация подлежит 
взысканию при доказанности факта правона- 
рушения.

Также п. 4 ст. 1515 ГК РФ [1] предусматривается 
возможность взыскания компенсации примени-
тельно к товарным знакам.

Судами первой и апелляционной инстан-
ции были верно определены обстоятельства, 
подлежащие установлению в деле. Суд по ин-
теллектуальным правам пришел к выводу об 
отсутствии правовых оснований для отмены 
решения арбитражного суда первой инстанции и 
постановления арбитражного суда кассационной  
инстанции.

Таким образом, незаконное использование 

товарного знака посредством реализации товара, 
имитирующего товарный знак, является наруше-
нием исключительных прав на такой товарный 
знак.

В то же время, следует отметить, что при уста-
новлении нарушения исключительного права на 
товарный знак важным является функциональное 
назначение данного средства индивидуали- 
зации. 

Законодательство достаточно подробно ре-
гламентирует порядок, способы, средства защиты 
исключительных прав. Анализ правопримени-
тельной практики позволяет сделать вывод о том, 
что дела о нарушении исключительных прав на 
товарный знак в российских судах традицион-
но составляют весьма незначительный процент 
среди гражданских дел. В то же время следует от-
метить, что в последние годы наблюдается резкий 
рост нарушений исключительных прав, однако 
многие споры указанной категории не доходят 
до суда и разрешаются в процессе досудебного 
урегулирования.
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Пролапс митрального клапана, или пролапс 
двустворчатого клапана (ПМК) – заболевание, 
сопровождающееся нарушением функции клапа-
на, расположенного между левыми предсердием 
и желудочком. Когда сокращается предсердие, 
клапан открыт и кровь поступает в желудочек. 
Затем клапан закрывается и происходит сокра-
щение желудочка, кровь выбрасывается в аорту. 

При некоторой патологии соединительной ткани 
или изменениях сердечной мышцы происходит 
нарушение строения митрального клапана, что 
ведет к «прогибанию» его створок в полость ле-
вого предсердия во время сокращения левого 
желудочка, часть крови поступает обратно в 
предсердие. По величине обратного потока судят 
о выраженности данной патологии. Считается, 
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что чаще всего это отклонение наблюдается у 
молодых людей, однако данные Фремингеймско-
го исследования показали, что нет достоверной 
разницы во встречаемости этого заболевания в 
зависимости от пола и в различных возрастных 
группах. В случае небольшого возврата крови 
(регургитации), клинически никак не ощущается 
и не требует лечения. В редких случаях величи-
на обратного потока крови велика и требуется 
коррекция порока, вплоть до хирургического 
вмешательства.

Симптомы:
• боли в области сердца с вегетативными про-

явлениями;
• сердцебиение и перебои в работе сердца;
• обмороки и предобморочные состояния;
• незначительное «беспричинное» повышение 

температуры;
• вегетативные кризы;
• синдром гипервентиляции;
• головокружения;
• повышенная утомляемость;
• одышка, чувство неполного вдоха.
Заболевание (ПМК) связано с провисанием 

(прогибом, выбуханием) одной или обеих створок 
митрального клапана в направлении полости 
левого предсердия, на 2 мм и более над уровнем 
митрального кольца, в период систолы желудоч-
ка сердца. Пролапс клапана может сопровождать-
ся миксоматозной дегенерацией его створок и 
митральной регургитацией.

Это самая распространенная форма сердеч-
ной патологии связана с наследственным на-
рушением (дисплазией) структуры и функции 
соединительной ткани (ННСТ).

Различают первичный и вторичный пролап-
сы. Первичный пролапс – является генетической 
патологией и не связывается с какими-то заболе-
ваниями или пороками развития. Но есть осно-
вания утверждать, что в большинстве случаев он 
является одним из частных проявлений синдрома 
соединительнотканной дисплазии и сопровожда-
ется характерными внешними фенотипическими 
признаками. Если же такие признаки отсутствуют, 
ПМК рассматривается как изолированная форма 
соединительнотканной дисплазии сердца (Зем-
цовский Э.В., 1998).

Вторичный пролапс – развивается на почве 
заболеваний воспалительного или коронароген-
ного характера, сопровождающихся дисфункцией 
папиллярных мышц и клапанов при ишемической 
болезни сердца, гипертрофической кардиомио-
патии, дефекте межпредсердной перегородки. 
Он может быть проявлением дефектов питания 
(дефицит магния), экологического неблагопо-
лучия и др.

Клинико-морфологические проявления 
дисплазии соединительной ткани:

– высокий рост и недостаточный вес, астени-
ческое телосложение, непропорциональ-
но длинные конечности, тонкие длинные 
пальцы рук, сколиозы, выраженные кифо-
зы, лордозы или синдром «прямой спины», 
деформации грудной клетки, плоско- 
стопие;

– гипермобильность суставов, склонность 
к вывихам и подвывихам, обусловленная 
слабостью связочного аппарата, признак 
«большого пальца и запястья», нарушение 
соотношения длинны 1-го и 2-го пальцев 
стопы, с образованием сандалевидной щели;

– уменьшение мышечной массы, в т.ч. и массы 
сердца, что ведет к снижению сократитель-
ной способности миокарда;

– патология органов зрения (близорукость, 
увеличение длины глазного яблока, плоская 
роговица, дислокация хрусталика, синдром 
голубых склер);

– гиперэластичность, истончение кожи и стрии 
на поясничной части спины, склонность к 
травматизации и последующему образова-
нию келоидных рубцов или шрамов в виде 
«папиросной бумаги», подкожные узелко-
вые образования, чаще на нижних конеч- 
ностях;

– варикозные расширения вен нижних 
конечностей (у обследуемого и у его род-
ственников), аневризмы средних и мелких  
артерий;

– бронхолегочные аномалии и поражения за-
трагивают бронхи и альвеолы (эмфизема, 
бронхоэктазы, простая и кистозная гипо-
плазия, спонтанный пневмоторакс;
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– нефроптоз (опущение почек) и сосудистые 
нарушения в почках, энурез;

– ранний кариес и генерализованный паро-
донтоз;

– дефекты речи, аутизация.
Серьезным осложнением ПМК является ин-

фекционный эндокардит, который иногда возни-
кает и в условиях полного отсутствия признаков 
митральной регургитации. Поэтому необходимо 
активное выявление и санация очагов хрониче-
ской инфекции в носоглотке, полости рта и др. 
Профилактика антибиотиками при ПМК показана 
в случаях:

– систолического шума и систолического 
щелчка;

– изолированного систолического щелчка и 
эхокардиографических признаках митраль-
ной регургитации;

– изолированного систолического щелчка и 
эхокардиографических признаках миксо-
матозной дегенерации створок МК.

Соединительнотканная дисплазия не только 
сама по себе приводит к снижению качества 
жизни, но и служит фоном для ассоциирован-
ных заболеваний, изменяя течение последних с 
тенденцией к хронизации, а также способствует 
снижению эффективности традиционных схем 
лечения.

Цель исследования: выявить распространен-
ность пролапса митрального клапана у студен-
тов-медиков.

Материалы и методы: проводилась эхо-
кардиография на аппарате экспертного класса 
Acuson-Antares 5.0 . На момент анкетирования 
жалоб на состояние своего здоровья ни у кого 
не было.

Результаты и обсуждение: в результате ис-
следования была проведена эхокардиография 
200 студентам-медиком , из них пролапс митраль-
ного клапана был выявлен в 25 % случаев . 

Кроме того, мы наблюдаем, что наибольше-

му риску возникновения ДСТ и более вариа-
бельному проявлению клинических признаков 
подвержены женщины (68,5 %), чем мужчины  
(31,5 %).

ВЫВОДЫ
1. 25 % студентов-медиков КБГУ страдает про-

лапсом митрального клапана.
2. Большая распространенность ДСТ наблю-

дается у женщин, чем у мужчин.
3. Профилактика пролапса митрального кла-

пана включает: 
• медико-генетическое консультирование;
• здоровый образ жизни родителей до зачатия, 

санация очагов инфекции;
• прием матерью препаратов магния и фолие-

вой кислоты во время беременности;
• консультирование родителей по вскарм-

ливанию, рациональному питанию, физи-
ческому и гигиеническому воспитанию ре- 
бенка;

• ранняя диагностика состояния и своевре-
менное начало профилактического лечения, 
а также исключение из среды факторов, 
способствующих формированию патологи-
ческого фенотипа;

• комплексное восстановительное лечение 
с детского возраста (гимнастика, аэробные 
нагрузки, физиотерапия, психокоррекция, 
массаж, метаболическая терапия).

Прогноз: при отсутствии митральной недо-
статочности исход болезни обычно благопри-
ятный. Стоит заметить, что небольшой прогиб 
клапанных створок у худощавых людей и детей-
подростков может самостоятельно исчезнуть 
при соблюдении режима отдыха, соответству-
ющей физической активности и полноценном  
питании.

Здоровье пациента при тяжелой степени 
митрального пролапса и стремительном про-
грессировании болезни напрямую зависит от 
своевременности и адекватности медицинской 
помощи.
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К настоящему времени далеко не все карстовые явления хорошо изучены. С помощью подхода, основанного 
на использовании локальных и при этом частных критериев, проведено районирование территории 
распространения хаотического эпикарста в пределах хребта Каменное море (Лагонакское нагорье, Севе-
ро-Западный Кавказ). Установленная пространственная дифференциация является следствием влияния 
трех факторов (геологическое строение, физико-географические особенности и возраст поверхностей 
карстования).
Ключевые слова: возраст рельефа, карры, Лагонакское нагорье, поверхностный карст, районирование.

ZONING OF TERRITORIES WITH CHAOTIC EPIKARST  
(BY EXAMPLE OF THE NORTH-WESTERN CAUCASUS)
Zayats P.P., vice-director of Camp for practice and educational tourism «White River»,  
FSBEI HE "Southern federal university", city of Rostov-on-Don
Mikhailenko A.V., candidate of geographical sciences,  
senior lecturer of Institute of Earth sciences,  
FSBEI HE "Southern federal university", city of Rostov-on-Don
Nazarenko O.V., candidate of geographical sciences, docent,  
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Ruban D.A., candidate of geological-mineralogical sciences,  
docent, associate professor of Higher school of business,  
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Up to now, not all karst phenomena have been studied adequately. The application of the approach based on the use of 
local, but particular criteria permits zoning of the territory with chaotic epikarst within the Stonesea Range (Lagonaki 
Highland, North-Western Caucasus). The established spatial differentiation is resulted from the influence of three factors 
(geology, physical-geographical peculiarities, and age of karstified surfaces).
Key words: landform age, karren, Lagonaki Highland, surficial karst, zoning.
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Карстовые явления пользуются широким 
распространением во всем мире [1]. К их числу 
относятся весьма разнообразные по морфологии 
и генезису пещеры, воронки, карры и т.д. Форми-
рование карста в самом общем виде связано с 
растворением карбонатных пород (известняков, 
доломитов) дождевой водой. Однако ограничить 
рассматриваемое явление таким образом со-
вершенно недопустимо. С одной стороны, карст 
может развиваться также в соляных породах  
(в т.ч. в гипсах), других геологических образо-
ваниях (например, псевдокарст в гранитах), а 
также массах льда. С другой стороны, агентами 
карстообразования выступают не только до-
ждевая вода, но также талые воды ледников, 
постоянные водотоки, растения (в т.ч. лишайни-
ки), вероятно, ветер и т.д. Современные пред-
ставления о карсте обобщены в большом числе 
работ отечественных и зарубежных специалистов 
[1–3, 10–12, 14]. Изучение данного природного 
феномена продолжают вести интенсивно во всем 
мире, что имеет не только сугубо научное, но и 
практическое значение, т.к. развитие карста соз-
дает значительные проблемы для строительства 
зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, 
но при этом способствует накоплению в недрах 
запасов пресной воды, нефти и газа.

Условно карстовые явления подразделяются 
на подземные (эндокарст) и поверхностные (эпи-
карст). К первым относятся пещеры, а ко вторым –  

воронки, карры и некоторые другие формы 
рельефа. Основное внимание современных ис-
следователей направлено на эндокарст. Анализ 
литературы показывает, что карры изучаются 
гораздо реже, хотя научное значение полу-
чаемых при этом результатов отнюдь не мень- 
ше [13]. На территории России карст имеет широ-
кое распространение. Одним из «классических» 
объектов, на примере которого могут успешно 
апробироваться инновационные исследователь-
ские методики, является Лагонакское нагорье на 
Северо-Западном Кавказе [4]. В частности, здесь 
встречается хаотический эпикарст, характери-
стика которого еще далека от полноты и требует 
поисков нестандартных подходов к изучению. Це-
лью настоящей работы является обобщение ре-
зультатов исследований авторов в 2011–2016 гг.  
для районирования территории распростра-
нения данного явления в пределах одного из 
хребтов Лагонакского нагорья. При этом важно 
сформулировать основные принципы подоб-
ного рода исследований, которые затем могут 
быть использованы при изучении аналогичных  
объектов в других регионах России и за рубежом.

Северо-Западный Кавказ представляет собой 
часть горного сооружения Большого Кавказа, 
протягивающуюся от Таманского полуострова 
до г. Фишт (2868 м) [7]. Рядом с последней также 
располагаются г. Оштен (2804 м) и г. Пшеха-Су 
(2743 м). Все три горы образуют единый мас-

Рис. 1. Географическое расположение изученной территории

90



91

6  •  2017  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХАОТИЧЕСКОГО ЭПИКАРСТА  
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА)

сив, который вместе с примыкающими с севера 
хребтами образует Лагонакское нагорье (рис. 1). 
Оно является крупной формой рельефа, которая 
часто неправильно определяется как плато [4].  
В геологическом строении нагорья доминируют 
карбонатные породы (известняки и доломиты) 
позднеюрского возраста (примерно 160 млн лет). 
Отмеченный выше массив представлен отпре-
парированными древними рифами Кавказского 
моря, существовавшими в позднеюрскую эпоху. 
Большая часть хребтов являются куэстовыми 
грядами, один склон которых является пологим, 
а второй – крутым и обрывается уступом (эскар-
пом). Их формирование связано с моноклиналь-
ным залеганием осадочных пород и постоянным 
«подрезанием» одного из склонов водотоком 
(нельзя исключать и роль ледников, развитых в 
пределах нагорья в недавнем геологическом про-
шлом, в формировании пологих склонов куэст).

Карстовые процессы в пределах Лагонакского 
нагорья пользуются исключительно широким 
распространением, что связано с наличием здесь 
хорошо растворимых карбонатных пород, ин-
тенсивным увлажнением (количество осадков 
достигает местами 3500 мм в год [4]), распро-
странением способствующих растворению на-
кипных форм лишайников и т.д. Массовое про-
явление хаотического эпикарста устанавливается 
в пределах хребта Каменное море. Последний 
протягивается с широким изгибом примерно на 
11 км, обрамляя нагорье с востока. Это типичная 
куэста, широкий пологий склон которой обращен 
к долине р. Курджипс, т.е. к центральной части 
нагорья, а сильно крутой, обрывистый – на вос-
ток, к небольшим хребтам и долинам Западного 
Кавказа.

В пределах хребта Каменное море эпикарст 
представлен многочисленными воронками и 
прочими сравнительно крупными карстовыми 
формами рельефа, а также каррами. Последние 
распространены на отдельных участках, где 
карбонатные породы выходят непосредственно 
на поверхность и не покрыты растительностью 
субальпийских лугов, преобладающих в преде-
лах нагорья (однако нельзя исключать развития 
карров и под почвенным горизонтом). Такие 
участки встречаются повсеместно. Они либо 
связаны с воронками и другими крупными фор-

мами карстового рельефа, либо располагаются 
непосредственно вдоль обрыва хребта. Морфо-
логическое разнообразие карров исключитель-
но. Во-первых, встречаются каменицы, грайки и 
риллы. Во-вторых, каждый из этих типов карров 
может иметь весьма различную форму. В-третьих, 
степень их сохранности также различна. Совмест-
ная встречаемость и частое наложение друг на 
друга этих форм и создает хаотический эпикарст. 
Данное явление изучалось С.П. Лозовым [4], а 
затем авторами [5, 6, 8, 9]. В ходе этих исследо-
ваний удалось выделить основные типы карров, 
проследить их морфологическое разнообразие, а 
также использовать для датировки времени обра-
зования поверхности склона. Однако очевидная 
хаотичность не позволила выявить какие-либо за-
кономерности в пространственном распростра-
нении. Это создает существенное препятствие на 
пути расшифровки истории карстообразования 
в пределах хребта и нагорья в целом.

Новые исследования, проведенные летом 
2016 г., существенно дополнили информацию о 
хаотическом эпикарсте хребта Каменное море, 
которая в совокупности с ранее собранными све-
дениями оказалась достаточной для проведения 
районирования данной территории. Полевые 
исследования заключались в

– тщательном обследовании всех проявле-
ний хаотического эпикарста на изученной 
территории;

– определении отличительных признаков 
карров разного типа;

– массовом фотографировании карров.
При этом изучение проводилось повсемест-

но в пределах пологого склона хребта, что при-
близительно соответствует южной половине 
Курджипского геоморфологического участка, 
выделенного ранее С.П. Лозовым [4]. Всего было 
изучено несколько сотен камениц (рис. 2), грай-
ков (рис. 3) и риллов (рис. 4) (подробная характе-
ристика этих типов карров дается в работе [12]). 
Среди них явно преобладают грайки, каменицы 
встречаются реже, но также весьма обычны, а 
риллы устанавливаются на единичных участках. 
На следующем этапе собранная информация 
систематизировалась следующим образом. Не-
большие изученные участки характеризовались 
по определенным критериям (см. ниже), которые 

91



92

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  6  •  2017

П.П. ЗАЯЦ, А.В. МИХАЙЛЕНКО, О.В. НАЗАРЕНКО, Д.А. РУБАН

гораздо большие размеры, чем имеют выделяе-
мые площади. В пределах площади может уста-
навливаться один и более участков. В качестве 
основных критериев были выбраны следующие:

– количество карров (большое или умерен-
ное);

– количество камениц (много или сравнитель-
но мало);

– наличие в той или иной степени разрушен-
ных камениц (много или мало);

– наличие риллов (сравнительно частое, ред-
кое или отсутствуют).

По результатам проведенного исследова-
ния в пределах хребта Каменное море удается 
выделить четыре площади (рис. 5); для всех из 
них характерен хаотический эпикарст, однако с 
определенными отличиями. Эти площади пред-
лагается именовать следующим образом:

– Северо-Восточная площадь (вдоль бровки 
уступа хребта);

– Юго-Восточная площадь (вдоль бровки усту-
па хребта);

– Южная площадь (между бровкой уступа 
хребта, подножьями г. Абадзеш и истоками 
р. Курджипс);

– Центральная площадь (нижняя и средняя 

Рис. 2. Каменица на обнажающейся поверхности 
карбонатных пород

Рис. 3. Грайковое «поле»

были выбраны в ходе предварительных визуаль-
ных обследований территории, позволивших на-
метить некоторые различия между участками. 
Далее информация по всем участкам сопостав-
лялась таким образом, чтобы территорию склона 
хребта подразделить на площади, для каждой из 
которых характерна достаточная общность зна-
чений критериев (в их совокупности), но которые 
отличаются между собой по этим же критериям. 
Мы используем условный термин «площадь». 
Термин «район» не подходит, т.к. подразумевает Рис. 4. Риллы на стенке карстовой воронки
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часть пологого склона хребта вплоть до до-
лины р. Курджипс).

Для Северо-Восточной площади характерно 
умеренное количество карров, большое количе-
ство камениц, многие из которых разрушены, и 
отсутствие риллов. На Юго-Восточной площади 
количество карров огромно, камениц среди них 
очень много, однако число разрушенных сравни-
тельно невелико; риллов также не установлено. 
В пределах Южной площади карры пользуются 
значительным распространением, однако грайки 
резко преобладают над каменицами, каковых 
сравнительно немного, но при этом среди каме-
ниц относительно мало разрушенных; здесь же 
сравнительно часто встречаются риллы. Нако-
нец, для Центральной площади устанавливаются 
умеренное количество карров, сравнительно 
малое число камениц, многие из которых раз-
рушены, а также редко встречаемые риллы. Стоит 
добавить также, что именно в пределах Централь-
ной площади концентрируется большая часть 
располагающихся в пределах хребта карстовых  
воронок.

Проведенное районирование показывает, 

что, несмотря на хаотичность, в пределах хреб-
та Каменное море прослеживаются четкие про-
странственные закономерности проявления 
эпикарста и, прежде всего, карров. В противном 
случае подразделить изученную территорию на 
площади по обозначенной выше методике было 
бы невозможно: участки или оказались бы сход-
ными друг с другом, или они перемежались бы 
друг с другом в пределах пологого склона.

Объяснений установленной пространствен-
ной дифференциации может быть несколько. 
Во-первых, важным фактором выступают особен-
ности геологического строения. С.П. Лозовой [4]  
отмечает, что известняки карстуются хуже до-
ломитов, а форма карров в первых оказывается 
более правильной. Выход на поверхность извест-
няков в пределах Южной и Центральной площа-
дей и доломитов в пределах Северо-Восточной и 
Юго-Восточной площадей вполне соответствует 
вышеуказанным различиям между ними. Во-
вторых, столь же большое значение может иметь 
и физико-географическое положение площадей. 
Дело в том, что именно Юго-Восточная и Южная 
площади оказываются наиболее приподняты-
ми и, следовательно, именно на них выпадает 
наибольшее количество осадков, что усиливает 
процессы карстообразования.

Наконец, в-третьих, важно понимать, что от-
дельные поверхности, составляющие пологий 
склон хребта Каменное море, могут иметь раз-
личный возраст, на что обращалось внимание 
ранее [9]. Так, на Северо-Восточной и особенно 
Центральной площадях, возможно, представлены 
более древние поверхности, чем на Юго-Восточ-
ной и Южной площадях. Об этом свидетельствует, 
в частности, большое количество разрушенных 
камениц на первых двух. Хребет Каменное море 
представляет собой куэсту, и ее «отступание» пу-
тем подмыва и последующего обрушения крутого 
склона, результаты чего фиксируются визуально, 
происходит в сторону, противоположную паде-
нию последнего, т.е. на северо-запад (со стороны 
Юго-Восточной и Южной площадей) и запад (со 
стороны Северо-Восточной площади). Однако 
особенности гидрографической сети (бассейны 
рек Желобная и Армянка) в окрестностях Лаго-
накского нагорья в сочетании с морфологией 
самого хребта таковы, что его более активное 

Рис. 5. Схема районирования территории 
распространения хаотического эпикарста в пределах 
хребта Каменное море (жирной линией выделен уступ 
хребта, стрелки показывают падение обрывистого 
склона; обозначения площадей в пределах пологого 

склона: СВ – Северо-Восточная, ЮВ – Юго-Восточная,  
Ю – Южная, Ц – Центральная)
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отступание должно происходить именно на севе-
ро-запад; это происходит там, где располагаются 
Юго-Восточная и Южная площади. Более того, 
именно эти площади занимают наиболее высокое 
гипсометрическое положение и, следователь-
но, активно денудируются. При этом они, хотя и 
принадлежат пологому склону куэсты, на самом 
деле имеют и некоторый уклон в сторону бровки, 
куда частично сносится разрушаемый материал; 
другая его часть направляется вниз по пологому 
склону в долину р. Курджипс. Северо-Восточная 
площадь чуть менее возвышена и денудация 
там происходит только в одном направлении 
(вниз по пологому склону. Наконец, Централь-
ная площадь охватывает среднюю и нижнюю 
части пологого склона, и можно предполагать 
ее менее активную денудацию. С учетом всего 
вышесказанного совершенно неудивительно, 
что возраст поверхностей склона должен быть 
меньшим на Юго-Восточной и Южной площадях. 
К сказанному добавим, что весьма вероятная 
комбинация действия трех указанных факторов 
в пространстве предопределяет пространствен-
ную дифференциацию хаотического эпикарста, 
зафиксированную результатами проведенного 
районирования.

Научное значение проведенного райони-
рования заключается в том, что оно позволяет, 
во-первых, комплексно охарактеризовать осо-
бенности хаотического эпикарста на конкретной 
территории, во-вторых, выявить закономерности 
его пространственного размещения и, в-третьих, 
значительно глубже понять механизм эволюции 
карстового рельефа. Важно отметить, что в дан-
ном случае районирование оказалось высоко-
точным, т.к. изученная территория занимает всего 
лишь менее 20 км 2. Тот факт, что выделенные пло-
щади с присущими им особенностями хаотиче-
ского эпикарста хорошо согласуются с простран-
ственным действием отмеченных выше факторов 
карстообразования, сам по себе является важным 
подтверждением правильности выбора подхода 
к районированию и валидности полученных с 
его помощью результатов. Однако значимость 
исследования не ограничивается получением 
интересных результатов только для одной тер-
ритории на Северном Кавказе. Речь идет о мето-
дологическом значении, т.е. аналогичный подход 

к районированию вполне может использоваться 
и для других территорий распространения хао-
тического эпикарста, систематизировать пред-
ставления, о котором предельно трудно именно 
из-за этой самой хаотичности. Особенностями 
использованного подхода являются:

– двухстадийный анализ информации (первая 
стадия – визуальная оценка разнообразия 
карров для выработки локальных критери-
ев, позволяющих судить об их различиях в 
пространстве, вторая стадия – собственно 
районирование на основе совокупности 
этих критериев);

– использование лишь отдельных (подчас 
весьма частных) критериев для суждения 
о пространственной дифференциации тер-
ритории распространения хаотического 
эпикарста.

И первое, и второе позволяют проводить рай-
онирование по наиболее очевидным признакам 
и с учетом особенностей процессов карстообра-
зования на конкретной территории. Это обеспе-
чивает высокую информативность получаемых 
с помощью данного подхода результатов. Без-
условно, такого рода исследования оказываются 
трудоемкими. Однако успешная генетическая 
интерпретация полученных в настоящей работе 
результатов однозначно указывает на оправдан-
ность проведения этих исследований. Более 
того, использование массового фотографиро-
вания карров повышает эффективность полевых  
работ.

На основании проведенного исследования 
могут быть сделаны следующие общие выво-
ды. Во-первых, территории распространения 
хаотического эпикарста подлежат детальному 
районированию, что важно для выявления ме-
ханизма карстообразования. Во-вторых, в преде-
лах хребта Каменное море на Северо-Западном 
Кавказе удается выделить 4 площади, отличаю-
щиеся особенностями хаотического эпикарста, 
и связать установленную пространственную 
дифференциацию с действием трех факторов 
карстообразования. В-третьих, проведенное ис-
следование показывает эффективность исполь-
зования подхода к районированию, основанному 
на использовании совокупности локальных и при 
этом частных критериев.
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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!
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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.

Н
а правах реклам

ы
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Уважаемые коллеги!

В июне 2017 г. журнал «Научные известия» планирует выпустить очередной седьмой номер.
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № 77-620314 от 05 июня 2015 г. в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
ISSN 2413-6492, РИНЦ (договор №114-03/2016).
Для публикации научных статей приглашаются научные работники,  доктора и кандидаты наук, 

преподаватели вузов, специалисты, аспиранты и соискатели.
Опубликовать статью можно по следующим направлениям научных исследований:

медицинские науки;
педагогические науки;

сельскохозяйственные;
физико-математичесrие науки;

филологические науки;
химические науки;

экономические науки;
юридические науки.

В журнале  публикуются научные статьи  о результатах завершенных исследований, основных 
результатах диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Требования к оформлению научных статей в журнале «Научные известия».

Набор статьи в текстовом редакторе Microsoft Word.
– шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт;
– формат страниц: А4 (210х297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа;
– выравнивание текста – по ширине;
– межстрочный интервал – одинарный;
– новый абзац начинается с красной строки с отступом 1,3–1,5 см;
– объем не менее 8 страниц через полуторный интервал, но не более 15 страниц (в данный объем 

не входят аннотация и ключевые слова);
– выделение какой-либо мысли автора из основного текста статьи возможно только курсивом, 

дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается; сокращения слов не допуска-
ются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их упоминании должны быть полностью 
расшифрованы (например, Трудовой кодекс Российской Федерации – ТК РФ);

– ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без постраничных 
сносок;

– УДК;
– краткая аннотация статьи на русском и английском языках (курсивом). Аннотация содержит 

характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового 
несет в себе данная статья по сравнению с другими, родственными по тематике. Рекомендуемый 
средний объем аннотации – 500 печатных знаков;

– ключевые слова и фразы (не менее 5–7);
– фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом), полное название представляемой орга-

низации (вуза), e-mail (курсивом) – по левому краю, строчными  буквами;
– название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами;
– библиография (литература) печатается на отдельном листе, составляется в алфавитном порядке. 

Сначала приводятся работы отечественных авторов, затем иностранных. В тексте статьи библи-
ографические ссылки обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках, в соответствии 
с нумерацией в списке литературы;

– заверенная рецензия на статью.

Материалы для публикации в журнале (вместе с заявкой) следует направлять по электронной 
почте: journal@printcourt. ru
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