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УДК 631.165

Одной из важных стратегически сфер эконо-
мики является сельское хозяйство. Устойчивое 
функционирование сельского хозяйства во 
многом обеспечивается стратегией его развития, 
которая основывается на системном подходе и 
предусматривает комплексное решение задач 
увеличения объемов, повышения качества про-
изводимой продукции.

Решающую роль в обеспечении устойчивости 
аграрной сферы сыграли меры государствен-
ного регулирования, принятые в течение по-
следних нескольких лет на уровне Российской 
Федерации, так и в ее регионах направленные 
на модернизацию сельскохозяйственного 
производства, обеспечивающие комплексное 

решение проблем агропромышленного комп- 
лекса.

В 2015 г. в Северо-Кавказском федеральном 
округе произвели сельскохозяйственной про-
дукции на сумму 390,4 млрд руб. – 7,8 % от общего 
по стране объема (5-е место в РФ). 

Структура производства сельскохозяйствен-
ной продукции в стоимостном выражении в 
Северо-Кавказском федеральном округе распре-
делилась следующим образом: Ставропольский 
край (объем производства – 175,7 млрд руб., доля 
в общем объеме – 45,0 %), Республика Дагестан 
(99,3 млрд руб., 25,4 %), Кабардино-Балкарская 
Республика (38,7 млрд руб., 9,9 %), Карачаево-
Черкесская Республика (28,0 млрд руб., 7,2 %), Рес- 
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публика Северная Осетия (25,8 млрд руб., 
6,6 %), Чеченская Республика (17,2 млрд руб., 
4,4 %), Республика Ингушетия (5,7 млрд руб.,  
1,5 %).

Сельское хозяйство Кабардино-Балкарской 
Республики в 2015 г. в фактических ценах обеспе-
чило объем производства продукции на сумму в 
38,7 млрд руб. Кабардино-Балкарская Республика 
заняла 41-е место среди российских регионов, 
а ее доля в общем объеме продукции сельского 
хозяйства, произведенной в России, составила 
0,8 %.

Объем продукции сельского хозяйства респу-
блики в 2016 г. составил 43,8 млрд руб. (105,7 % к 
уровню 2015 г.). 

В 2015 г. производство продукции сельско-
го хозяйства на душу населения в Кабардино-
Балкарской Республике, по расчетам АБ-Центр, 
составило 44,9 тыс. руб. (27-е место в рейтинге 
регионов РФ). В среднем по России данный по-
казатель находился на отметке 34,4 тыс. руб.

В структуре сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в 2015 г. преобладала 
отрасль растениеводства, доля которой в общем 
объеме сельскохозяйственной продукции в сто-
имостном выражении, произведенной в данном 
регионе, составила 54,3 %. На долю продукции 
животноводства пришлось 45,7 %.

Сельское хозяйство Кабардино-Балкарии 
отличается развитым зерноводством. В 2015 г.  
Кабардино-Балкарская Республика вошла в  
ТОП-10 крупнейших регионов-производителей 
кукурузы на зерно, заняв 6-е место. В регионе 
также выращивались следующие зерновые 
культуры: сорго (15-е место в рейтинге), просо  
(29-е место), гречиха (41-е место), озимая и 
яровая пшеница (44-е место), озимый и яровой 
ячмень (47-е место), озимая и яровая тритикале 
(48-е место) и овес (59-е место).

По производству зернобобовых культур 
Кабардино-Балкарская Республика заняла  
37-е место среди регионов-производителей. 
В том числе, вошла в тройку лидеров по выра-
щиванию фасоли, заняв 2-е место. По объемам 
производства гороха – 35-е место.

Из производимых в регионе масличных куль-
тур распространение получили соевые бобы 
(24-е место), семена подсолнечника (25-е место), 

семена горчицы (35-е место), озимый и яровой 
рапс (42-е место).

Сборы картофеля в промышленном секторе 
картофелеводства (учитывались данные по сель-
хозорганизациям и фермерским хозяйствам) в 
2015 г. вывели Кабардино-Балкарскую Республику 
на 35-е место рейтинга российских регионов-
производителей картофеля.

Сельское хозяйство Кабардино-Балкарии 
также отличается развитым овощеводством. По 
сборам овощей открытого и защищенного грунта 
в промышленном секторе Кабардино-Балкарская 
Республика вошла в ТОП-10 регионов-произво-
дителей, заняв 6-е место. В том числе по сбору 
овощей открытого грунта – 6-е место, тепличных 
овощей – 23-е место.

По объемам производства бахчевых продо-
вольственных культур Кабардино-Балкарская 
Республика заняла 11-е место.

В 2015 г. объемы производства продукции 
растениеводства в Кабардино-Балкарской Рес- 
публике в стоимостном выражении составили 
21,0 млрд руб. (0,8 % от общей стоимости, про-
изведенной в РФ продукции растениеводства). 
В рейтинге российских регионов по данному 
показателю Кабардино-Балкарская Республика 
заняла 39-е место.

Общий размер посевных площадей в Кабар-
дино-Балкарской Республике в 2015 г. составил 
289,6 тыс. га (0,4 % от всех посевных площадей 
в России, 50-е место в рейтинге российских ре-
гионов).

В 2015 г. в структуре посевных площадей Ка-
бардино-Балкарской Республики наибольшую 
долю занимала кукуруза на зерно (47,6 % всех 
посевных площадей в регионе). На озимую и 
яровую пшеницу пришлось 16,0 %, кормовые 
культуры – 6,5 %, подсолнечник – 6,3 %, озимый 
и яровой ячмень – 5,2 %, овощи открытого грунта 
в промышленном секторе – 4,8 %, зернобобо-
вые культуры – 1,7 %, сою – 1,6 %, картофель 
промышленного выращивания – 1,2 %, овес –  
0,9 %, озимый и яровой рапс – 0,5%, озимую 
и яровую тритикале – 0,2 %, бахчевые про-
довольственные культуры в промышленном 
секторе, гречиху и просо – по 0,1 %, горчицу и 
сорго – менее 1,0 %. Прочие площади занима- 
ли 6,9 %.
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Таблица 1

Динамика валовых сборов растениеводческих культур  
в Кабардино-Балкарской Республике (тыс. т)

Наименование культуры 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Место и доля 
региона в 2015 г.

ме
ст

о с
ре

ди
 

ре
ги

он
ов

 Р
Ф

до
ля

 п
о Р

Ф 
в 

це
ло

м,
 %

Пшеница (озимая и 
яровая) 228,2 246,9 133,1 166,6 149,8 131,0 44 0,2

Рожь (озимая и яровая) 1,0 0,0 0,0 0,3 – – – –

Тритикале (озимая и 
яровая) 4,5 4,1 2,6 1,1 3,3 1,6 48 0,3

Ячмень (озимый и яровой) 74,1 58,4 63,5 57,3 52,9 38,8 47 0,2

Овес 7,9 6,0 10,9 7,3 6,3 5,5 59 0,1

Кукуруза (на зерно) 319,4 415,7 596,9 839,3 717,4 759,4 6 5,8

Сорго – – – – – 0,1 15 0,04

Просо 1,5 1,5 1,1 0,4 0,2 0,3 29 0,01

Гречиха 4,0 0,9 2,6 1,1 0,9 0,4 41 0,04

Зернобобовые культуры 4,6 6,3 7,0 4,5 7,4 10,5 37 0,4

В том числе:

Горох 3,6 5,2 5,5 3,1 6,1 9,3 35 0,5

Фасоль – 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 2 16,4

Семена подсолнечника 44,2 45,6 32,9 36,3 35,4 24,3 25 0,3

Соевые бобы 3,1 3,3 4,7 5,8 8,4 6,5 24 0,2

Семена рапса (озимого и 
ярового) 5,7 5,5 6,2 7,3 5,3 1,9 42 0,2

Семена горчицы 0,6 0,6 – 0,01 – 0,1 35 0,1

Картофель (промышлен-
ный сектор) 67,4 77,6 75,1 59,0 62,4 70,4 35 0,9

Овощи открытого грунта  
и защищенного грунта 
(промышленный  
сектор)

204,6 213,4 212,1 207,0 210,3 268,8 6 5,1

Овощи открытого 
грунта(промышленный 
сектор)

196,4 208,3 199,6 197,8 200,8 259,0 6 5,7

Овощи защищенного 
грунта (промышленный 
сектор)

8,2 5,2 12,5 9,2 9,5 9,8 23 1,3

Бахчевые продоволь-
ственные культуры  
(промышленный  
сектор)

22,1 30,5 13,0 12,7 7,2 5,7 11 0,8
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Таблица 2

Динамика посевных площадей основных растениеводческих культур  
в Кабардино-Балкарской Республике (тыс. га)

Наименование культуры 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Место и доля 
региона в 2015 г.

ме
ст

о с
ре

ди
 

ре
ги

он
ов

 Р
Ф

до
ля

 п
о Р

Ф 
в 

це
ло

м,
 %

Пшеница (озимая и 
яровая) 68,5 71,2 47,7 55,1 49,7 46,5 49 0,2

Рожь (озимая и яровая) 0,4 – – 0,1 – – – –

Тритикале (озимая и 
яровая) 1,9 1,3 0,9 0,6 1,5 0,6 53 0,2

Ячмень (озимый и яровой) 27,4 20,4 25,5 22,5 21,2 15,1 48 0,2

Овес 3,9 2,5 5,7 4,1 3,2 2,6 63 0,1

Кукуруза (на зерно) 67,6 82,2 107,4 122,0 127,9 137,9 7 5,0

Сорго – – – – – 0,1 16 0,04

Просо 1,0 1,0 1,3 0,4 0,1 0,2 31 0,04

Гречиха 2,5 1,2 2,9 0,6 0,6 0,3 44 0,03

Зернобобовые культуры 2,4 3,1 3,6 2,7 3,5 5,1 41 0,3

В том числе:

Горох 2,0 2,6 2,9 2,0 2,8 4,5 36 0,5

Фасоль – 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 12,1

Подсолнечник 31,5 28,4 23,3 22,3 21,7 18,1 25 0,3

Соя 3,0 1,8 2,4 3,4 6,1 4,7 25 0,2

Рапс (озимый и яровой) 5,1 3,3 4,2 5,5 5,5 1,6 47 0,2

Горчица 0,7 0,7 0,5 0,2 – 0,1 45 0,1

Картофель 67,4 77,6 75,1 59,0 62,4 70,4 35 0,9

(промышленный сектор) 3,8 3,8 3,5 2,7 2,7 3,4 40 0,9

Овощи открытого грунта 
(промышленный сектор) 12,0 12,4 12,0 11,1 9,9 13,9 3 7,4

Бахчевые продовольствен-
ные культуры (промыш-
ленный сектор)

0,6 0,8 0,4 0,4 0,2 0,4 14 0,4

Кормовые культуры 37,8 34,0 28,3 21,7 20,4 19,0 68 0,1

Валовой сбор озимой и яровой пшеницы в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2015 г. со-
ставил 131,0 тыс. т (0,2 % от общероссийского сбо-
ра пшеницы). Производство пшеницы в регионе, 
по отношению к 2014 г., сократилось на 12,5 %. 
Посевные площади под данную зерновую культу-

ру также снизились на 6,4 % до 46,5 тыс. га (0,2 % 
от общей площади посева пшеницы в России,  
49-е место среди регионов РФ).

В 2015 г. производство озимой и яровой 
тритикале в Кабардино-Балкарской Республике 
снизилось на 51,5 % до 1,6 тыс. т (0,3 % от общего 
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Таблица 3

Индексы цен реализации продукции сельскохозяйственными организациями  
(в % к предыдущему году)

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Продукция сельского 
хозяйства 125,3 96,9 121,0 111,2 109,8 93,1 105,8 114,8

Продукция растение- 
водства 128,6 84,1 149,9 100,9 118,3 88,4 107,0 109,2

Зерновые культуры 144,2 85,6 126,4 107,0 121,3 84,4 112,3 125,0

Подсолнечник 107,6 58,7 120,9 80,2 139,8 75,4 150,2 113,6

Картофель 112,5 133,7 159,4 81,4 87,7 96,1 245,6 50,9

Овощи 112,9 96,4 254,0 94,7 117,5 91,7 102,3 102,7

Косточковые плоды 147,6 76,6 89,0 119,9 109,1 74,9 134,2 135,1

Семечковые плоды 183,2 58,8 101,8 112,0 106,9 76,7 125,4 161,2

Ягоды культурные 118,1 93,3 135,8 – – – – –

Виноград 148,1 100,0 88,8 109,7 53,6 79,1 – –

Бахчевые культуры 105,9 189,7 – – – 49,4 266,7 61,0

Продукция животно- 
водства 115,9 116,8 101,0 118,2 100,6 100,0 104,5 118,9

Скот и птица (в живом 
весе) 115,8 118,3 97,6 118,8 102,5 98,4 104,0 117,5

Молоко 121,8 123,1 127,0 119,8 86,9 111,5 111,6 132,7

Яйца 116,6 87,2 97,1 88,4 106,4 109,9 94,5 123,6

Шерсть (в физическом 
весе) 147,5 83,0 126,8 143,6 115,7 77,3 105,0 72,1

сбора тритикале в РФ). Размеры посевных пло-
щадей тритикале также сократились на 60,0 % до  
0,6 тыс. га (0,2 % от всех площадей тритикале  
в РФ). По данному показателю регион занял  
53-е место.

В 2015 г. валовые сборы ячменя в Кабардино-
Балкарской Республике уменьшились на 26,6 % 
до 38,8 тыс. т (0,2 % от всех сборов ячменя в РФ). 
Размеры посевных площадей под данную куль-
туру также сократились на 28,8 % до 15,1 тыс. га 
(0,2 % от всех площадей ячменя в РФ, 48-е место 
в рейтинге регионов).

Валовой сбор овса в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2015 г. сократился на 13,1 % до  
5,5 тыс. т (0,1 % от общего объема производства 
овса в РФ). Посевные площади также уменьши-
лись на 17,1 % до 2,6 тыс. га (0,1 % от всех площа-
дей овса в РФ, 63-е место).

В 2015 г. валовой сбор кукурузы на зерно в Ка-
бардино-Балкарской Республике вырос на 5,9 % 
и составил 759,4 тыс. т (5,8 % от общероссийского 
сбора кукурузы). Размеры посевных площадей 
под кукурузу увеличились на 7,8 % и составили 
137,9 тыс. га (5,0 % от всех площадей кукурузы на 
зерно в РФ). По данному показателю Кабардино-
Балкарская Республика заняла 7-е место среди 
регионов РФ.

В 2016 г. собран рекордный для республики 
урожай зерновых – 1 млн 150 тыс. т, в т.ч. наи-
высший за всю историю республики урожай 
кукурузы – почти 920 тыс. т.

Валовой сбор семян подсолнечника в Ка-
бардино-Балкарской Республике в 2015 г. сни-
зились на 31,3 % до 24,3 тыс. т (0,3 % от общего 
по РФ сбора). Размеры посевных площадей 
подсолнечника также сократились на 16,3 % до  
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Таблица 4

Товарность сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств  
(реализовано в процентах от общего объема производства)

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Сельскохозяйственные организации

Зерно 82,5 64,9 66,0 81,0 66,8 78,5 78,6

Семена подсолнечника 79,5 88,2 65,0 86,4 79,0 68,7 116,4

Картофель 75,7 78,8 97,8 95,6 100,0 55,5 75,9

Овощи 84,0 46,0 42,3 99,2 98,1 96,1 81,5

Скот и птица (в живом весе) 97,9 99,1 100,0 100,0 98,7 100,7 99,5

Молоко 75,3 81,8 89,0 89,0 97,5 94,9 94,1

Яйца 88,4 18,6 15,9 15,9 24,5 29,0 18,4

Хозяйства населения

Картофель 35,0 35,0 35,0 35,0 34,7 35,4 35,5

Овощи 26,0 26,1 25,9 26,0 28,2 28,5 29,2

Скот и птица (в живом весе) 52,6 51,3 51,3 51,3 51,7 51,9 52,0

Молоко 31,2 40,1 38,9 39,0 38,7 39,0 38,5

Яйца 15,6 20,9 20,9 21,0 22,1 22,3 22,3

Крестьянские (фермерские) хозяйства*

Зерно 92,6 80,1 81,0 82,4 81,7 81,0 84,4

Семена подсолнечника 89,2 77,9 76,1 79,2 85,8 86,9 87,7

Картофель 54,5 87,8 87,0 86,4 84,3 85,2 85,6

Овощи 95,4 95,0 95,1 93,6 93,3 94,0 95,5

Скот и птица (в живом весе) 47,8 99,9 98,1 97,3 98,0 98,6 98,4

Молоко 31,0 87,8 81,5 85,3 88,7 90,1 89,5

Яйца 15,7 94,0 99,8 100,0 100,0 99,6 99,7

* Включая индивидуальных предпринимателей.

18,1 тыс. га (0,3 % от всех площадей посева в РФ,  
25-е место).

В 2015 г. объемы промышленного выращи-
вания картофеля (учитывались данные только 
по сельскохозяйственным организациям и 
фермерским хозяйствам) в Кабардино-Балкар-
ской Республике выросли на 12,7 % и составили  
70,4 тыс. т (0,9 % от общего сбора картофеля в РФ). 
Размеры посевных площадей под картофель уве-
личились на 28,4 % и составили 3,4 тыс. га (0,9 % 
от всех площадей картофеля в РФ, 40-е место в 
рейтинге российских регионов).

Валовые сборы овощей открытого и защи-

щенного грунта промышленного выращивания 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 г. 
увеличились на 27,8 % и достигли 268,8 тыс. т 
(5,1 % от общего объема производства овощей 
в РФ). Из этого объема 259,0 тыс. т пришлось на 
овощи открытого грунта (5,7 %) и 9,8 тыс. т на ово-
щи защищенного грунта (1,3 %). По отношению к 
2014 г. объемы производства овощей открытого 
грунта выросли на 29,0 %, сборы тепличных ово-
щей – всего на 3,7 %. Размеры посевных площадей 
под овощи открытого грунта за прошедший год 
выросли на 40,5 % и составили 13,9 тыс. га (7,4 %, 
3-е место).
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Сборы бахчевых продовольственных культур 
промышленного выращивания в Кабардино-
Балкарской Республике в 2015 г. сократились, 
по отношению к 2014 г., на 21,1 % и составили  
5,7 тыс. т (0,8 % от общероссийского производства 
бахчевых). При этом посевные площади бахчевых 
возросли на 80,2 %, их размер составил 0,4 тыс. га 
(0,4 % от всех площадей бахчевых в РФ, 14-е место 
среди регионов РФ).

Практика показывает, что, несмотря на практи-
чески ежегодный рост цен реализации по боль-
шинству видов сельскохозяйственной продукции 
из-за повышения себестоимости ее производства, 
вызываемого значительным удорожанием ис-
пользуемых в сельском хозяйстве промышленных 
товаров и услуг, в АПК не обеспечиваются опти-
мальные пропорции распределения доходов.

Цены на сельскохозяйственную продукцию из-
меняются под действием следующих признаков: 
платежная способность людей, которые нахо-
дятся в конкретном регионе; производственная 
себестоимость; местоположение конкретного 
региона; сезонность.

Анализ табл. 4 показывает, что наибольшая 
товарность сельскохозяйственного производства 
наблюдается по крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам и сельскохозяйственным организациям.

За последние несколько лет сельское хозяй-
ство республики получило серьезный импульс 
для развития со стороны государства. Новые 
меры аграрной политики, зафиксированной в 
Госпрограмме, сводятся к активному участию 
государства в распределении и перераспреде-
лении денежных доходов в сельском хозяйстве, 
повышению уровня финансирования сельско-
го хозяйства с усилением роли регионального 
финансирования, сезонному и универсальному 
кредитованию отрасли в рамках господдержки, 
обязательному госстрахованию сельского хо-
зяйства (страхование рисков гибели или потери 
урожая и животных).

Сельхозтоваропроизводителям оказывается 
свыше 30 видов господдержки, одни из основ- 
ных – субсидирование части процентной ставки 
по долгосрочным кредитам и погектаровая под-
держка (субсидии рассчитываются из показателей 
урожайности с одного гектара).

Проводиться реализация мероприятий по 

строительству животноводческих комплексов, 
современных овощехранилищ, закладке садов 
и виноградников, строительству и реконструк-
ции крупных птицефабрик по производству мяса 
птицы и племенных яиц. Запущены проекты по 
высокотехнологичной переработке сельскохо-
зяйственного сырья, завершено строительство 
высокотехнологичного тепличного комплекса 
с беспрерывным циклом производства овощей.

Государство разработало ряд мер, нацеленных 
на поддержку начинающих фермеров: гранты 
на создание хозяйств (до 1,5 млн руб. и едино- 
временную помощь на бытовое обустройство до 
300 тыс. руб.), субсидирование инвестиционных 
кредитов, субсидирование части первого взноса 
по лизингу сельхозтехники.

Некоторые банковские институты, такие как 
«Россельхозбанк», постоянно обновляют линейку 
финансовых продуктов, направленных на раз-
витие аграрного бизнеса (займы под залог скота, 
зерна или спецтехники, ссуды на приобретение 
земель, развитие пищевого и перерабатываю-
щего бизнеса). Для представителей малого и 
среднего бизнеса действует ставка по годовому 
кредиту – от 15,95 %. Кредитный портфель «Рос-
сельхозбанка» за один год (2014–2015) вырос на 
13,2 % и достиг более чем 1,5 трлн руб.

Современный агропромышленный комплекс 
страны в большинстве своем существует за счет 
кредитных средств. Сегодня стоит острая про-
блема нехватки инвестиций, особенно в долго-
срочной перспективе.

В текущем году проблема инвестирования 
является одним из основных ограничителей раз-
вития АПК. Несмотря на в целом благоприятную 
ситуацию, низкая доходность подавляющего 
количества сельхозпредприятий не позволяет 
надеяться на значительный приток инвестиций. 
Но инвесторов могут заинтересовать те сферы, 
для работы в которых компании получат субсиди-
руемые кредиты, прежде всего это свиноводство, 
тепличное овощеводство, семеноводство, а также 
сферы производства продукции, ориентирован-
ной на экспорт (зерно и масличные).

Инвестирование практически в любой сег-
мент АПК является рискованным, однако, по 
мнению экспертов, 2017 г. окажется удачным 
для вложений в производство молочной про-
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дукции (в частности сыров), свинины, птицы,  
рыбы.

Государство стимулирует приток инвестиций 
в АПК путем принятия новых мер. Так, замещение 
части прямых затрат по капитальному строитель-
ству предполагает возмещение средств инве-
стору до 20 %. По отдельным проектам в об-
ласти овощеводства инвесторы получат воз-
мещение уже в этом году. В 2017 г. на эту меру 
поддержки государство планирует выделить  
16 млрд руб.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства ре-
спублики власти региона связывают с модерни-
зацией агропромышленного комплекса. Главная 
цель – создание замкнутого цикла производства 

максимальной добавленной стоимости. Меры 
государственной поддержки будут сосредото-
чены на наиболее перспективных направлениях. 
Это мясное и молочное животноводство, овоще-
водство и садоводство. Каждой из этих отраслей 
предстоит стать единым региональным произ-
водственным комплексом.

В целом инновационное развитие АПК будет 
целиком зависеть от эффективности аграрной 
политики, ее адаптации к быстроменяющимся 
условиям, способности превратить аграрный 
сектор в национальный приоритет, сделать про-
довольствие неотъемлемой составной частью 
российского экспорта, конкурентным преиму-
ществом на мировых рынках.
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В статье рассматривается состояние и эффективность функционирования зернового подкомплек-
са, техническая оснащенность сельскохозяйственных предприятий и необходимость модернизации, а 
также систeма взаимooтнoшeний стpуктуpныx элeмeнтoв зepнoвoгo пoдкoмплeкса, направленные на 
сoвepшeнствoвание мexанизмoв индикативнoгo вoздeйствия на нeгo. 
Ключевые слова: зерновой подкомплекс, модернизация, рынок зерна, зерновое хозяйство, агропромышленный 
комплекс, устойчивость, организационно-производственная структура. 

STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE GRAIN SUBCOMPLEX  
OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC
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In article the state and efficiency of functioning of a grain subcomplex, technical equipment agricultural the enterprise 
and need of modernization, and takzhesistema relationship of structural elements of a grain subcomplex, directed on 
improvement of mechanisms of indicative impact on it is considered.
Key words: grain subcomplex, modernization, market of grain, grain farm, agro-industrial complex, stability, organi-
zational production structure.

УДК 332.631.164

Одной из важнейших стpатeгичeскиx задач 
агpoпpoмышлeннoгo кoмплeкса, oпpeдeляющиx 
уpoвeнь pазвития всeй экoнoмичeскoй системы 
является обеспечение потребностей России в 
зepнe. Нopмальнoe функциoниpoваниe всeгo 
пpoдoвoльствeннoгo pынка стpаны зависит 
от устойчивости развития зepнoвoгo рынка. 
Зepнoвoe хозяйство определяет жизненный 
уровень населения и надежность хлебофураж-
ного снабжения страны, ee продовольственную 
безопасность. 

Развитие зepнoвoгo подкомплекса проис- 
xoдит в услoвияx мoдepнизации систeмы упpав- 
лeния агpoпpoизвoдствoм, peализации и испoль- 
зoвания зepна, измeнeния нациoнальнoй зep- 
нoвoй пoлитики, ввeдeния пpинципиальнo нoвыx 
сxeм xoзяйствoвания. Особую значимость эти 
вопросы приобретают в контекстe фopмиpoвания 
peгиoнальнoй экoнoмичeскoй пoлитики.

Современный региональный зерновой под-
комплекс требует наличия адeкватнoй pынoчным 
услoвиям стабильнoй закoнoдатeльнoй базы, 
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с пpисущeй eй взаимoувязаннoй систeмoй 
пpавoвыx, экoнoмичeскиx и opганизациoннo-
администpативныx мep, а такжe гибкoй систeмы 
взаимooтнoшeний стpуктуpныx элeмeнтoв 
зepнoвoгo пoдкoмплeкса, сoвepшeнствoвания 
мexанизмoв индикативнoгo вoздeйствия на нeгo.

Эффективное функционирование агропро- 
мышлeннoгo кoмплeкса дoлжнo идти в напpав- 
лeнии пoвышeния устoйчивoсти как стpукту- 
pooбpазующиx eгo частeй, так и oтдeльныx eгo  
пpeдпpиятий. Стабилизировать производство  
зерна и повысить ero эффективность предла- 
гается посредством модернизации всей струк- 
туры зернового подкомплекса АПК, основан-
ной на реализации общих интерeсoв мeжду 
пpoизвoдитeлями зepнoвoй пpoдукции, пpeд- 
пpиятиями пepepабатывающeй пpoмышлeннoсти 
и тopгoвли.

В ходе рыночных преобразований произошло 
разукрупнение хозяйств, дробление мощностей 
по производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции. Приватизация превратила 
предприятия сферы переработки в монополистов. 

Необеспеченность сырьевыми ресурсами 

отрицательно отразилось и на экономике пере-
рабатывающих предприятий КБР. Возникли 
проблемы совершенствования структуры и 
взаимоотношений между сферами АПК и опти-
мизации системы движения продовольственной 
продукции от производителя к потребителю.

 Развитие зернового рынка происходит под 
влиянием множества факторов, стоящих как на 
стороне спроса, так и на стороне предложения. 
Здесь большую роль играют институциональные 
факторы, такие, как структуры рынков, формы 
расчетов, маркетинговая политика.

В нашей стране недостаточно изучается спрос 
и предложение на продовольственные товары на 
всех уровнях управления: предприятие, регион, 
общегосударственный. Наблюдения в основном 
осуществляется в сбытовой деятельности и не 
охватывает собственно производство продо-
вольственных товаров. При этом информация 
по важнейшим сегментам отраслевых рынков 
страны не находит должного применения в ком-
мерческой деятельности предприятий пищевой 
промышленности. Отсутствует межотраслевой 
обмен информацией, и, прежде всего между 

                    Схема 1. Схема организационно- производственной структуры и технологических связей зернопродуктового подкомплекса.   
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Таблица 1

Динамика наличия сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях КБР  
(на конец года; шт.)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 

в % 
к 2010 г.

Тракторы – всего 836 799 746 668 642 596 71,3

Плуги 249 226 226 197 187 182 73,1

Культиваторы 278 248 264 252 236 210 75,5

Сеялки 245 221 220 220 203 181 73,9

Комбайны:

зерноуборочные 138 136 106 98 81 77 55,8

кукурузоуборочные 50 40 38 35 31 18 36,0

кормоуборочные 52 45 39 38 37 32 61,5

картофелеуборочные 8 8 5 7 8 7 87,5

Свеклоуборочные машины  
(без ботвоуборочных) 3 3 3 1 1 1 33,3

Косилки 94 85 72 80 79 76 80,9

Пресс-подборщики 33 34 38 33 34 39 118,2

Жатки валковые 38 45 43 44 43 50 131,6

Дождевальные и поливные машины 52 55 46 41 51 50 96,2

Разбрасыватели твердых минераль-
ных удобрений 25 33 34 37 37 47 188,0

Машины для внесения в почву:

твердых органических удобрений 5 6 7 8 7 3 60,0

жидких органических удобрений 7 7 5 6 8 17 в 2,4 р.

Опрыскиватели и опыливатели 
тракторные 130 134 150 122 108 101 77,7

Доильные установки и агрегаты 48 37 45 34 31 30 62,5

отечественными сельскохозяйственными про-
изводителями всех форм собственности и пере-
рабатывающими предприятиями.

Узким звеном зернового подкомплекса 
являются хранение и переработка зерна  
(схема). 

В настоящее время наибольшее внимание 
должно быть уделено проблемам функциони-
рования и повышения эффективности зернового 
подкомплекса АПК и зepнoвoгo рынка как eгo 
систeмнoгo элeмeнта. Такая позиция обусловлена 
особой ролью этой подсистемы АПК в обеспе-
чении населения страны продуктами питания и 

животноводства концентрированными и грубыми 
кормами. Рынок зерна является одной из под-
систем зернового подкомплекса, поскольку он 
является логическим продолжением в цепочке 
функционирования подкомплекса.

Труднoсти peшeния пpoблeмы pазвития пpo- 
извoдствeннoй инфpастpуктуpы связаны с вы- 
сoкoй капиталoемкoстью и низкoй инвeстици- 
oннoй пpивлeкатeльнoстью oтpасли, длитeльным 
сpoкoм амopтизации oснoвныx фoндoв. Поэтому 
политика государства в области хранения зерна 
должна быть направлена на стимулирование 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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к использованию емкостей крупных элеваторов, 
а также укрепление их материально-технической 
базы и объектов хранения.

Эффективность переработки зерновой про-
дукции в значительной мере зависит от правиль-
ного построения организационной структуры 
предприятия, наличия взаимосвязанных, сопод-
чиненных, функциональных подразделений. 

Важнейшим фактором развития сельскохозяй-
ственного производства в Кабардино-Балкарской 
Республике является материально-техническая 
база. 

Рассмотрим наличие сельскохозяйственной 
техники в сельскохозяйственных организациях 
КБР.

Как видно из табл. 1 обеспеченность сельско-
хозяйственных предприятий техникой низкая.

Повышение технического уровня отечествен-
ного производства, конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции невозможно реализовать 
без модернизации и обновления основных фон-
дов промышленных производств.

Решению проблемы слабой технической ос-
нащенности предприятий сельского хозяйства 
будет способствовать реализация националь-
ного проекта, направленного на развитие АПК 
страны, включающего комплекс мероприятий 
по повышению платежеспособного спроса 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на сельскохозяйственную технику, а также по 
улучшению конкурентоспособности отечествен-
ного машиностроения по выпуску тракторной и 
сельскохозяйственной техники.

Кроме того, для повышения сбалансированно-
сти в развитии АПК страны необходимо ускорить 
интеграционные процессы, объединяющие вто-
рую (сельское хозяйство) и третью (отрасли обе-
спечивающие доведение сельскохозяйственной 
продукции до потребителя) сферы агропромыш-
ленного комплекса, что будет способствовать 
устранению диспропорций в целом. 

Необходима технологическая модернизация, 
основу которой должно создать высокотехноло-
гичное производство как в новых, так и в тради-
ционных отраслях экономики. 

Целями такой модернизации являются: соз-
дание рабочих мест для высококвалифициро-
ванных рабочих, создание массового спроса на 

инновации во всех секторах экономики, осво-
ение новых технологий, методов организации 
производства, труда и управления. Сырьевой 
комплекс необходимо развивать, но только на 
инновационной основе. 

Довольно низкие технико-экономические 
показатели производственного потенциала, а 
также диспропорции между структурой произ-
водственных мощностей и потребительского 
спроса требуют первоочередных вложений 
непосредственно в производство продукции, а 
ритмичность и высокая результативность работы 
предприятий во многом зависят от обеспечен-
ности их производственными фондами.

На сегодняшний день основными проблемами 
ее развития стали неустойчивость темпов роста, 
высокий физический и моральный износ основ-
ных производственных фондов, недостаточная 
эффективность и значительный уровень затрат 
ресурсов, медленное улучшение структуры про-
изводства и экспорта.

Для осуществления хозяйственной деятель-
ности и нормального функционирования любое 
современное предприятие должно обладать 
необходимыми ресурсами, то есть иметь опре-
деленные средства и источники, с помощью 
которых можно производить и реализовывать 
материальные блага, работы и услуги. И здесь 
на первый план выдвигаются такие вопросы 
как технический уровень, надежность про-
дукции, что целиком зависит от качественного 
состояния основных фондов и их эффектив-
ного использования, поскольку именно эти 
факторы детерминируют основную часть роста 
эффективности всего производственного про- 
цесса.

В производственном потреблении зернового 
хозяйства выделяется расход продукции на корм 
скоту, птице, а также на семена. Потери учиты-
ваются на всех этапах продвижения продукции 
от производства до конечного потребления: в 
хозяйствах – производителях сельскохозяйствен-
ной продукции, при хранении, транспортировке, 
переработке и реализации.

Расход зерна на семена в 2015 г. по сравне-
нию с 2000 г. увеличился на 1,6 тыс. т или на 3,6 %,  
а по сравнению с 2014 г. уменьшился на 2,9 тыс. т,  
или на 6,0 %. На кормовые цели в 2015 г. было 
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Таблица 2

Баланс производства и использования зерна по направлениям, тыс. т

Наименования 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Валовой сбор (после  
доработки) 391,3 398,7 645,1 739,9 817,5 1077,8 938,2 947,5

Всего использовано, в т. ч.:
на семена 44,1 36,8 44,9 45,5 47,8 50,7 48,6 45,7

на кормовые цели (включая 
использование на выработ-
ку комбикормов) 345,6 322,3 393,8 366,2 371,3 392,6 306,6 406,1

на пищевые цели (включая 
использование на выработ-
ку муки и крупы) 75,4 61,0 77,1 77,7 65,2 68,9 73,5 115,8

прочая промышленная 
переработка 84,1 176,7 293,4 380,4 222,8 166,3 212,7 116,5

Потери 3,1 1,7 1,1 1,7 1,0 3,9 2,6 2,6

переработано на 60,5 тыс. т зерна больше, чем в 
2000 г., и на 99,5 тыс. т больше, чем в 2014 г. На-
блюдается тенденция увеличения использование 
зерна на промышленную переработку. В 2015 г. 
на пищевые цели было переработано на 53,6 % 
больше, чем в 2000 г., и на 57,6 % чем в 2015 г. На 
прочую промышленную переработку в 2000 г. 
было использовано 84,1 тыс. т зерна, а в 2015 г. 
116,5 тыс. т. В целом, наибольший удельный вес 
по использованию зерна приходится на кормо-
вые и пищевые цели, которые в 2015 г. составили 
соответственно 42,9 и 12,2 %.

В структуре затрат хлебопекарной промыш-
ленности наибольший удельный вес занимают 
материальные затраты. Для рентабельного ве-
дения отрасли в рыночных условиях хозяйство-
вания руководителям предприятий необходимо 
больше внимания уделять мотивации высоко-
производительного труда, которая зависит от 
уровня его оплаты. 

Важным фактором повышения рентабель-
ности производства зерна является поиск и 
планирование наиболее эффективных каналов 
его реализации. Для этого каждый район респу-
блики должен иметь информационный центр с 
банком данных, как о потенциальных покупате-
лях зерна, так и о ценах его реализации на раз-
личных рынках, чтобы сельскохозяйственные 

товаропроизводители зерна были информиро-
ваны о складывающей ситуации на зерновом  
рынке. 

Многие хозяйства республики не учитывают 
этот фактор и продают зерно более высокого 
качества, а неклассное зерно остается или не-
реализованным или же его продают по крайне 
низким ценам – невыгодным для хозяйства.

Так же при планировании реализации зерна 
нецелесообразно спешить с немедленной его 
продажей после уборки урожая. Зерно пшеницы 
по своим биологическим особенностям проходит 
период послеуборочного дозревания (до 1–2 ме- 
сяцев), в результате чего содержание клейкови-
ны в зерне за этот период может увеличиться до 
1,0–1,5 %, за счет чего зерно может переходить 
из одного класса в другой.

Если на рынке есть спрос на сильную пшени-
цу с содержанием клейковины более 28 %, а в 
хозяйстве имеется зерно, в котором ее содер-
жится лишь 27,4 %, то зерно целесообразно не 
сдавать сразу на реализацию, а подработать его 
на зерноочистительных машинах, очистить от 
сорной и зерновой примеси и через 1–2 месяца 
реализовать. При этом количество клейковины 
составит 28,4–28,9 % и можно получить доплату за 
качество, что будет способствовать повышению 
эффективности производства зерна.
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Из таблицы 3 видно, что средние реализа-
ционные цены на зерновые культуры имеют 
тенденцию роста. Так в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. средняя цена реализации увеличились: 
на пшеницу на 40,2 %, кукурузу на 11,2 %, ячмень 
на 25,6 %, овес на 33,6 %, зернобобовые на 55,8 %. 
В целом средние цены реализации по зерновым 
культурам возросли на 24,8 %.

В последние два-три года в республике сло-
жилась устойчивая тенденция выхода агропро-
мышленного комплекса на лидирующие позиции. 
Суммарный вклад сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в валовой региональный про-
дукт составляет более 28 %.

В 2015 г. сельскому хозяйству была оказана 
государственная поддержка в сумме 2,5 млрд руб.  
Показатель эффективности господдержки сель-
скохозяйственного производства за три послед-
них года вырос на 15,2 %. 

Это объясняется способствованием повыше-
ния кaчeствa, созданию pынкa тoвapов с высoкoй 
стeпeнью пoлeзнoсти, a знaчит бoлee пoлнoму 
удoвлeтвopeнию пoтpeбнoстeй oбщeствa. Другая –  
требованиями развивающегося рынка к потре-
бительским свойствам сельскохозяйственной 
продукции, которая должна быть конкуренто-
способной и, следовательно, пользоваться на 
рынке повышенным спросом. И еще одно обстоя-

тельство, подтверждающее значение повышения 
качества, учтенного в цене товара, сопряжено 
с получением большего дохода от справедли-
во оплаченного покупателем товара, ростом 
экономичeскoй эффeктивнoсти пpoизвoдствa.

В Кабардино-Балкарской Республике циви-
лизованный рынок зерна становится формой 
экономической связи между производителем и 
потребителем продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья, между отраслями АПК, а также 
между различными формами хозяйствования. 
Однако изучение проблем зернопроизводства 
на уровне республики, ее зернопроизводящих 
регионов и предприятий показывает, что в ана-
лизируемом пepиoдe идет пpoцeсс упpoщeния 
тexнoлoгий oбpабoтки пoчвы и вoздeлывания 
зepнoвыx культуp. Пpактичeски в бoльшинствe 
пpeдпpиятий нe сoблюдаeтся научнo-oбoснo- 
ванная систeма зeмлeдeлия, сeвooбopoты. 

Основным регулятором взаимоотношений 
участников зepнoвoгo подкoмплeкса являются 
цeны на зepнo, складывающиeся на pынкe пo 
oбщим pынoчным закoнам. Несмотря на то что 
ценовые отношения в аграрном секторе эко-
номики находятся в центре внимания научной 
общeствeннoсти и гoсудаpства, к сoжалeнию 
и нынe oни нe oбeспeчивают дoстoйную 
эффeктивнoсть в зepнoвoм пoдкoмплeксe.

Таблица 3

Средние цены реализации продукции сельскохозяйственными организациями  
(в среднем за год; рублей за тонну)

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 

в % 
2014 г.

Зерновые культуры, 
в т.ч.: 2306 2380 4655 4889 6365 5364 5977 7461 124,8

пшеница 2350 2292 4036 4432 6251 6087 5754 8068 140,2

рожь 3000 – – – – – – – –

просо 2221 2362 4558 2986 5009 5482 5755 – –

гречиха 6155 6977 12000 15091 9000 – – – –

кукуруза 2494 2830 5683 5678 6452 4646 6260 6962 111,2

ячмень 1868 2023 3107 4561 6295 6202 5416 6805 125,6

овес 1698 1986 2813 4415 5064 6260 4944 6605 133,6

Зернобобовые 2993 3352 6586 5604 7017 10278 7169 11170 155,8
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Основное направление развития подком-
плекса – увеличение доли производства продо-
вольственного зерна, собственного производства 
муки, расширение ассортимента и улучшение 
качества хлебобулочных и кондитерских из-
делий, восстановление элеваторно-складского 
хозяйства.

Таким образом, необходима институциона-
лизация структурной политики в целях повы-
шения эффективности ее модернизации. Для 

этого нужны определенные шаги: разработка 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
формирование структурной политики региона 
и вносящей прозрачность в приоритеты модер-
низации региональной экономики; совершен-
ствование форм и методов государственной под-
держки инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в приоритетных видах и формах 
деятельности в Кабардино-Балкарской Респуб- 
лике.
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Оценивается деловая активность  как спектр действий,  направленных на продвижение  организации во 
всех сферах деятельности. В качестве основных критериев анализа используются показатели оборачи-
ваемости оборотного капитала.
Ключевые слова: оборачиваемость, динамичность, деловая активность, развитие, оборотный капитал. 

ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE  
ON THE BASIS OF INDICATORS OF TURNOVER OF ASSETS

Karayeva F.E., candidate of economic sciences, associate professor of economy and finance ,  
FSBEI HE «Kabardino-Balkarian state university after H.M. Berbekov», сity of Nalchic

Business activity as a range of the actions directed on advance of the organization in all fields of activity is estimated. 
As the main criteria of the analysis indicators of turnover of working capital are used.
Key words: turnover, dynamism, business activity, development, working capital.

УДК 338.43.664 

Одним из аспектов анализа динамичного раз-
вития организаций и эффективного использова-
ния ресурсного потенциала в целях достижения 
определенного уровня конкурентоспособности 
производимой продукции является оценка с точ-
ки зрения деловой активности. 

Деловая активность организаций довольно 
чувствительна к колебаниям различных факторов 
и условий внешнего и внутреннего воздействия. 
Среди комплекса этих факторов можно выделить 
макроэкономические, которые формируют благо-
приятный «предпринимательский климат», сти-
мулирующие условия для активного поведения 
организаций. Достаточно высока и значимость 
факторов внутреннего характера, которые под-
контрольны руководству организации. Помимо 
этого, на уровень деловой активности влияют 
такие показатели, как: структура капитала, пла-
тежеспособность субъекта хозяйствования, его 
ликвидность и др. 

Таким образом, деловую активность можно 
измерить с помощью комплекса показателей 

количественного и качественного измерения, 
позволяющие оценить эффективность использо-
вания организацией своих ресурсов. Суть анали-
за деловой активности состоит в исследовании 
уровня и динамики оборачиваемости оборотного 
капитала.

Можно выделить также качественные и ко-
личественные характеристики оценки деловой 
активности. Качественные критерии включают 
широту охвата рынков сбыта, ее деловую ре-
путацию, показатели конкурентоспособности, 
а также наличие постоянных поставщиков и 
покупателей готовой продукции. В целях ана-
лиза весь перечень критериев следует сопоста-
вить с аналогичными данными организаций –  
конкурентов. Для исследования информацию 
следует брать из маркетинговых исследо- 
ваний.

Количественная сторона деловой активно-
сти оценивается показателями абсолютного и 
относительного характера. В состав абсолютных 
значений входят показатели: объема проданной 
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продукции, величину капитала организации и 
прибыль.

Количественные параметры целесообразно 
сравнивать в динамике за ряд лет, а оптималь-
ным считается следующее соотношение между  
ними: 

Темп прироста чистой прибыли > Темп при-
роста выручки от реализации продукции > Темпа 
прироста стоимости активов > 100 % 

Данное соотношение наглядно показывает 
превосходство чистой прибыли, т.к. она увеличи-
вается более высокими темпами, чем остальные 
параметры деловой активности (это значит, что 
активы должны использоваться более эффек-
тивно, издержки производства должны умень-
шаться). Однако, как показывает практика, даже 
у стабильно функционирующих организаций 
наблюдаются отклонения от указанного соот-
ношения показателей. Причины могут быть са-
мые разнообразные: от освоения новых видов 
продукции и технологий (большие капитальные 
вложения в модернизацию и освоение основных 
средств) до реорганизации структуры управле-
ния и производства и другие факторы.

По результатам нашей организации  
(ООО «Нальчикский консервный завод») данное 
соотношение несколько нарушается (2-я и 3-я по- 
зиции поменялись местами).

Темп прироста чистой прибыли (278,8 %) > 
Темпа прироста стоимости активов (161,8 %) > 
Темп прироста выручки от реализации продукции 
(110,2 %) > 100 % 

Относительными показателями деловой ак-
тивности являются финансовые коэффициенты 
и показатели оборачиваемости (коэффициенты 
выражаются в разах, а оборачиваемость – в обо-
ротах и днях).

Показатели оборачиваемости очень важны 
для организации так как:

– от скорости оборота средств зависит размер 
годового оборота;

– с размерами оборота связана и относитель-
ная величина издержек производства (чем 
быстрее оборот, тем меньше на каждый обо-
рот приходится издержек);

– ускорение оборота на одной из стадии 
кругооборота средств влечет за собой 
ускорение и на других стадиях. Как мы зна-
ем, финансовое состояние организации, 
ее платежеспособность зависят скорости 
превращения активов в денежные средства.

Показатели оборачиваемости активов и обо-
рачиваемости собственного капитала характери-
зуют уровень деловой активности предприятия и 
рассчитываются как отношение годовой выручки 
от реализации продукции к среднегодовой сто-

Таблица 1

Показатели деловой активности предприятия, об.

№ Показатели 2014 2015 2016

А Б 1 2 3

1 Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала 0,889 0,842 0,605

2 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 1,474 1,233 1,027

3 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 1,819 3,069 1,839

4 Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат 1,898 1,409 1,244

5 Оборачиваемость дебиторской задолженности 7,013 10,55 6,219

6 Оборачиваемость кредиторской задолженности 5,798 1,560 1,584

7 Коэффициент оборачиваемости денежных средств 577,6 144,8 102,2

8 Фондоотдача 2,239 2,657 1,474

9 Период оборота дебиторской задолженности, дн. 52,05 34,59 58,69

10 Период оборота кредиторской задолженности, дн. 63,05 233,9 230,4

11 Эффект от ускорения оборачиваемости совокупных активов, тыс. руб. 42 062,4
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имости соответственно активов и собственного 
капитала.

Оборачиваемость средств, вложенных в 
имущество организации, может оцениваться: 
скоростью оборота – количеством оборотов, 
которое делают за анализируемый период ка-
питал организации или его составляющие; пе-
риодом оборота – средним сроком, за который 
возвращаются в хозяйственную деятельность 
организации денежные средства, вложенные в 
производственно-коммерческие операции.

В целом оборачиваемость совокупных активов 
снижается на 0,284 оборота, соответственно и 
составляет 0,605 оборота. Кроме совокупных 
активов снижение наблюдается по всем практи-
ческим показателям, что является нежелательной 
тенденцией, т.к. уменьшается и поступление де-
нежных средств от различных видов деятель- 
ности. 

При анализе деловой активности особое 
внимание следует обратить на оборачиваемость 
дебиторской (табл. 2) и кредиторской задолжен-
ности, т.к. эти величины во многом взаимосвяза-
ны. Снижение оборачиваемости может означать 
как проблемы с оплатой счетов, так и более эф-
фективную организацию взаимоотношений с по-
ставщиками, обеспечивающую более выгодный, 
отложенный график платежей и использующую 
кредиторскую задолженность как источник полу-
чения дешевых финансовых ресурсов.

Рассмотрим формулы расчета наиболее рас-
пространенных коэффициентов оборачиваемо-
сти (деловой активности):

1. Оборачиваемость совокупного капитала. 

Данный показатель отражает скорость оборота 
всего капитала предприятия (количество обо-
ротов за период):

Коэффициент оборачиваемости совокупного 
капитала = Выручка / Среднегодовая величина 
активов 

Коб (с.а) = 72209 / 81236 = 0,889  2014 г.;
Коб (с.а) = 90621 / 107606 = 0,842  2015 г.;
Коб (с.а) = 79548 / 131454 = 0,605  2016 г.

2. Оборачиваемость текущих активов (обо-
рачиваемость оборотных активов) характеризует 
скорость оборота всех мобильных средств пред-
приятия:

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов = Выручка / Среднегодовая стоимость 
оборотных активов 

Коб (о.а) = 72209 / 48997 =1,474  2014 г.; 
Коб (о.а) = 90621 / 73500 =1,233  2015 г.;
Коб (о.а) = 79548 / 77493 =1,027  2016 г.

3. Оборачиваемость собственного капитала. 
Коэффициент показывает скорость оборота 
собственного капитала или активность средств, 
которыми рискуют акционеры:

Коэффициент оборачиваемости собствен-
ного капитала = Выручка / Средняя величина 
собственного капитала 

Коб (с.к) = 72209 / 39695 =1,819  2014 г.; 
Коб (с.к) = 90621 / 29522 =3,069  2015 г.;
Коб (с.к) = 79548 / 43236 =1,839  2016 г.

Таблица 2

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «НКЗ»

№ 
п/п Показатели 

Года Темп 
роста, %2014 2015 2016

А Б 1 2 3 4

1 Выручка от реализации продукции, (тыс. руб.) 72 209 90 621 79 549 110,2

2 Средняя дебиторская задолженность (тыс. руб.) 10 296 3843 12 793 124,3

3 Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. 7,013 23,58 6,218 88,7

4 Период погашения дебиторской задолженности (дни) 51,33 15,27 58,7 114,4

5 Доля дебиторской задолженности в текущих активах (%) 12,6 3,5 16,5 130,9
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4. Оборачиваемость материальных запасов 
(запасов и затрат) отражает число оборотов за-
пасов предприятия за анализируемый период:

Коэффициент оборачиваемости запасов и 
затрат = Выручка / Среднегодовая стоимость 
запасов 

Коб (з.з) = 72209 / 38035 =1,898  2014 г.; 
Коб (з.з) = 90621 / 64278 =1,409  2015 г.;
Коб (з.з) = 79548 / 63922 =1,244  2016 г.

5. Оборачиваемость дебиторской задолжен-
ности показывает скорость оборота дебиторской 
задолженности:

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности = Выручка / Среднегодовая вели-
чина дебиторской задолженности 

Коб (дз) = 72209 / 10296 =7,013  2014 г.; 
Коб (дз) = 90621 / 8586 =10,55  2015 г.;
Коб (дз) = 79548 / 12793=6,219  2016 г.

Период оборота дебиторской задолженности 
(оборачиваемость дебиторской задолженности 
в днях) характеризует средний срок погашения 
дебиторской задолженности и рассчитывается так:

Пдз = 365 / Кодз 
Пдз = 365 / 7,013 = 52,05  2014 г.;
Пдз = 365 / 10,55 = 34,59  2015 г.;
Пдз = 365 / 6,219 = 58,69  2016 г. 

6. Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности показывает расширение или снижение 
коммерческого кредита, предоставляемого 
предприятию:

Коэффициент оборачиваемости кредитор-
ской задолженности = Выручка / Среднегодовая 
величина кредиторской задолженности 

Коб (кз) = 72209 /12452 =5,798  2014 г.; 
Коб (кз) = 90621 / 58084 =1,560  2015 г.;
Коб (кз) = 79548 / 50218 =1,584  2016 г.

Период оборота кредиторской задолженности 
(оборачиваемость кредиторской задолженности 
в днях). Данный показатель отражает средний 
срок возврата долгов предприятия (за исключе-

нием обязательств перед банками и по прочим 
займам):

Пкз = 365 / Кокз 
Пкз = 365 / 5,789 = 63,05  2014 г.;
Пкз = 365 / 1,560 = 233,9  2015 г.;
Пкз = 365 / 1,584 = 230,4  2016 г. 

7. Оборачиваемость денежных средств ука-
зывает на характер использования денежных 
средств на предприятии:

Коэффициент оборачиваемости денежных 
средств = Выручка / Средняя сумма денежных 
средств 

Коб (дс) = 72209 / 125 = 577,6  2014 г.; 
Коб (дс) = 90621/626 =144,8  2015 г.;
Коб (дс) = 79548 /778 =102,2  2016 г.

8. Фондоотдача основных средств отражает 
эффективность использования основных средств 
предприятия и рассчитывается по формуле: 

Фондоотдача = Выручка / Среднегодовая сто-
имость основных средств 

Фотд = 72209 / 32239 = 2,239  2014 г.; 
Фотд = 90621 / 34106 = 2,657  2015 г.;
Фотд = 79548 / 53961 = 1,474  2016 г.

Эффект от ускорения оборачиваемости может 
выражаться в относительном высвобождении 
средств из оборота и в увеличении суммы прибы-
ли, а сумма высвобожденных средств из оборота 
в связи с ускорением (–Э) или дополнительно 
привлеченных средств в оборот (+Э) при замед-
лении оборачиваемости определяется умноже-
нием однодневного оборота по реализации на 
изменение продолжительности оборота:

Э = (Выручка фактическая / Дни в периоде) ×  
× ΔПродолжительность одного оборота (Поб) 

Э = (79548 / 365 ) × 193 = 42 062,4 тыс. руб. 

Поб = (Среднегодовая стоимость капитала × 
× Д) / Выручка от реализации продукции 

Пса = 365 / 0,889 = 410,6  2014 г.;
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Пса = 365 / 0,842 = 433,5  2015 г.;
Пса = 365 / 0,605 = 603,3  2016 г. 

где Д – количество календарных дней в анализи-
руемом периоде (год – 365 дней, квартал – 90, 
месяц – 30 дней).

Величина дебиторской задолженности в от-
четном году выше базисного значения на 24,3 %. 
Данное увеличение происходит за счет повыше-
ния выручки на 10,2 %. Так как темп повышения 
дебиторской задолженности больше, чем выруч-
ки, то стоит рассматривать и просроченную ее 
часть. Снижение оборачиваемости дебиторской 
задолженности на 0,794 об. приводит к повыше-
нию оборота в днях на 6,64 дн. Период оборота 
кредиторской задолженности повышается в от-
четном периоде и составляет 230,4 дн., против 
63,05 дн. базисного значения. Положительным 

является только тот момент, что период оборота в 
днях дебиторской задолженности меньше перио-
да оборота в днях кредиторской задолженности, 
т.е. денежные средства придут раньше, чем их 
надо отдавать.

Таким образом, подводя итог можно обозна-
чить, что на длительность нахождения средств в 
обороте влияют факторы внешнего (отраслевая 
принадлежность, сфера деятельности, инфляцион-
ные процессы ) и внутреннего (ценовая политика, 
эффективность стратегии управления активами, 
методика оценки товарно-материальных ценно-
стей и запасов ) характера воздействия, а  ускоре-
ние оборачиваемости оборотного капитала умень-
шает потребность в них, замедление приводит 
к дополнительным затратам и, следовательно, к 
ухудшению финансового положения организации.
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В статье исследована система внутреннего аудит-контролинга банковских рисков, как действенный меха-
низм формирования, реализации и корректировки всех управленческих решений в сфере риск-менеджмента 
в банке, которая представляет собой регуляторную управляющую систему, согласовывающую взаимосвязи 
между созданием информационной базы, проведением финансового риск-анализа, риск-планирования и риск-
контроля, обеспечивающая концентрацию контрольных действий на наиболее значимых направлениях 
деятельности кредитной организации, своевременное выявление отклонений фактических результатов 
банковских операций от запланированных и принятие оперативных управленческих решений, направленных 
на нормализацию воздействия риск-факторов на банк.
Ключевые слова: VAR-моделирование, риск-менеджмент, стандарт FERMA, стресс-тестирование, финан-
совый риск-анализ, риск-планирование и риск-контроль, аудит-контролинг банковских рисков. 
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Abstract. In article the system internal audit-kontrolinga of bank risks as the effective mechanism of formation, real-
ization and updating of all administrative decisions in the sphere of a risk management in bank which represents the 
regulatory operating system coordinating interrelations between creation of information base, carrying out financial 
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tion of the operational administrative decisions directed to influence normalization risk factors on bank is investigated.
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Банковский риск-менеджмент представляет 
собой многоступенчатый процесс, который на-
правлен на снижение или компенсацию потерь 
в результате проведения операций и реализации 
продуктов и услуг в случае неблагоприятной 
для кредитной организации ситуации. Процесс 
управления риском в банке начинается с его 
идентификации и эффективной квалификации 
[6, с. 150].

Следует отметить, что в последнее время в 
области банковского риск-менеджмента про-
явились новые тенденции:

• риски стали более точно выявляться и ква-
лифицироваться;

• стали шире применяться количественные 
методы расчета при оценке риска, что по-
зволяет точнее определить стоимость по-
терь; контроль рисков стал более жестким, 
что ограничивает поведение кредитной 
организации в непредвиденной ситуации; 
появились новые более совершенные ме-
тодики и технологии управления риском, 
утвержденные нормативно и рекомендо-
ванные Базельским комитетом и иными 
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международными надзорными организа- 
циями;

• усиленное внимание к системе риск-ме- 
неджмента требует коррекции функций и 
направлений работы службы внутреннего 
контроля в банке.

Таким образом, наличие эффективной системы 
риск-менеджмента в банке не исключает потери 
как таковые, но с высокой долей вероятности 
свидетельствует о том, что воздействие совокуп-
ности рисков не приведет к потерям выше ожи-
даемого уровня. Она позволит контролировать 
совокупность рисков банковской деятельности и 
минимизировать возможные потери при неблаго-
приятном развитии экономической ситуации.

Наиболее известны в России следующие 
международные акты управления рисками: 
Стандарт FERMA создан риск-менеджерами для 
формирования системы риск-менеджмента 
любого хозяйствующего субъекта, а стандарт  
COSO ERM для увеличения подлинности отчетно-
сти предприятий. Данные стандарты создавались 
аудиторами для аудиторов, но при этом первый 
более удобен для рядовых пользователей, а 
второй – применяется для внутренних аудито- 
ров [10]. Стандарт FERMA идентифицирует четыре 
основных вида рисков: финансовые, стратегиче-
ские, операционные и риски опасностей. В то же 
время он формирует большое количество возмож-
ных методов определения и анализа рисков [11].

Однако ведущую роль в модернизации мето-
дов банковского риск-менеджмента в настоящее 

время играют рекомендации Базельского коми-
тета по банковскому надзору, которые включают 
более жесткие требования к минимальной до-
статочности капитала банков. Однако предусмо-
трен постепенный переход на новые стандарты, 
начиная с 2013 г.

Окончание перехода запланировано на 2019 г.,  
когда банки должны свои капиталы привести в 
полное соответствие с его параметрами. Начиная 
с 2014 г., все банки обязаны рассчитывать капи-
тал по Положению ЦБ РФ № 395-П с отдельными 
требованиями, вводимыми постепенно в течение 
переходного периода до 2018 г. Для большинства 
банков введение Положения ЦБ РФ № 395-П мо-
жет иметь негативное влияние на значения их 
обязательных нормативов. В рамках меропри-
ятий по внедрению международных подходов 
(Базель III) к регулированию риска ликвидности 
Банком России также было введено требование 
для расчета краткосрочной ликвидности (Поло-
жение Банка России от 30 мая 2014 г. № 421-П) 
(табл. 1) [1]. 

Необходимость применения стандартов 
Базель III в России проявляется в доведении 
системы банковского регулирования и надзора 
РФ до международного уровня. Кроме усиления 
стрессоустойчивости банков. Отечественному 
банковскому сектору необходимо усилить его 
прозрачность рекомендованных ими норма-
тивов. Однако учитывая усиления воздействия 
кризиса и сложной геополитической ситуации, 
свойственной России, начиная с лета 2014 г. 

Таблица 1

Минимальные требования к показателю краткосрочной ликвидности, 2015–2019 гг.

Дата 01.10. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018 01.01. 2019

Минимальное значение, % 60 70 80 90 100

Таблица 2

График внедрения надбавок к достаточности базового капитала  
за системную значимость, 2016–2019 гг.

Дата 01.01. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018 01.01. 2019

Надбавка для поддержания 
достаточности капитала, % 0,625 1,25 1,875 2,5

Надбавка за системную 
значимость, % 0,15 0,35 0,65 1,0
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Банк России принял решение об отсрочке, ко-
торая определяется ограниченностью длинных 
ресурсов в российском банковском секторе и с 
серьезным снижением кредитной активности у 
малых и средних банков [12]. В соответствии с 
Базелем  III и ст. 67 Федерального закона № 86-ФЗ 
внедрение надбавок планируется проводить в 
соответствии со следующим графиком (табл. 2).

Итоги многочисленных исследований и опро-
сов российских и зарубежных консалтинговых 
организаций, Банка России свидетельствуют о том, 
что банки имеют серьезный интерес в создании 
риск-ориентированного банковского регулирова-
ния, реализуют в этом направлении инициативы 
Базельского комитета и Банка России.

Стоит отметить, что европейским банкам, 
для корреспонденции по новым стандартам к 
2019 г. следует привлечь еще около 1,1 трлн €  
собственных средств, т. е. капитал первого уров-
ня (капитальная база), повысить средства, обе-
спечивающие краткосрочную ликвидность на  
1,3 трлн € и увеличить долгосрочную ликвидность 
примерно на 2,3 трлн € [9].

Ранее такого глобального ресурсопотребле-
ния в европейской и американской банковских 
системах не наблюдалось. 

В условиях многообразия методических под-
ходов и показателей, используемых для оценки 
рисков, новым этапом стало появление пока-
зателя, Value at Risk (стоимость, подверженная 
риску). VAR характеризует риск, выделяя две его 

основные составляющие – вероятность и масштаб 
события, при принятом доверительном уровне 
потерь по рассматриваемой позиции.

Стоимость под риском (VaR) характеризует 
максимально возможные убытки. То есть риско-
вая стоимость отражает размер возникающих 
убытков.

Графически VAR можно проиллюстрировать 
следующим образом (рис. 1).

Таким образом, по заданной величине потерь 
с учетом вероятности можно четко определить 
размер полученного убытка. Для идентифика-
ции рисков необходимо осуществить детальный 
анализ структуры портфелей активов и пассивов. 
В общем виде VaR представляет собой оценку ве-
личины убытков, рассчитанную в базовой валюте, 
которая с заданной вероятностью в пределах 
установленного доверительного интервала не 
превысит ожидаемые потери банковских ресур-
сов в течение определенного периода времени 
(временного горизонта) при условии неизменно-
сти текущих тенденций экономического развития.

Доверительная вероятность определяется 
степенью отношения к риску, которую целесо-
образно отражать в регламентирующих доку-
ментах, отражающих стратегию развития бан-
ковской системы страны в целом и регламенты 
проведения отдельных банковских операций. 
Состав и структура портфеля банковских опе-
раций будут оставаться неизменными в течение 
всего временного периода, поэтому при каж-

Рис. 1. Графическая иллюстрация VAR-моделирования при оценке рисков
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дом изменении структуры активных/пассивных 
операций необходимо соответственно изменять 
величину рисковой стоимости (VaR). Выделяют 
два основных методических подхода к оценке 
показателя VaR.

Первый основан на применении аналитиче-
ской зависимости функций расчета значений 
факторов риска, что позволяет использовать 
более упрощенные методы оценки. Этот подхода 
обычно использует дельта-нормальный метод 
расчета VaR. В рамках второго осуществляется 
непосредственное определение значений факто-
ров риска, и применяются методы исторического 
моделирования с расчетом факторов риска за 
предыдущие временные периоды, а также мето-
ды стохастического моделирования (Монте-Кар-
ло), моделирующих на основе случайных чисел 
в значения факторов риска.

При использовании дельта-нормального 
метода расчета показателя VaR банковской опе-
рации является гипотеза о том, что случайные 
величины, которые равны соотношению значе-
ний факторов риска за текущий и предыдущий 
временные периоды (или величины темпов роста 
рисковых факторов), в соответствии с логарифми-
чески-нормальным законом распределения [8]:

                (1)

При оценке рисковой стоимости активных 
операций банка наряду с дельта-нормальным 
методом оценки может быть использован ме-
тод исторического моделирования, который 
позволяет оценить будущие возможные потери 
активов банка без применения дополнительных 
математических приближений, основываясь ис-
ключительно на прошлых значениях факторов 
риска. Задается последовательный ряд сцена-
риев, в которых представлены одновременные 
изменения факторов риска, действительно про-
исходившие в прошлом. Для каждого такого сце-
нария производится расчет портфеля активных 
операций относительно его базовой стоимости 
по формуле 2:

                     
 (2)

Рассчитанные N значений величины активных 
операций i R ранжируются в порядке убывания 
(от самого высокого прироста цены портфеля, до 
самого высокого убытка),

Ri ≥ Ri+1,    i = 1, ..., P,                         (3)

после чего в соответствии с необходимым уров-
нем доверительной вероятности (1 – α) показа-
тель VaR определяется по следующей формуле 4:

                      (4)

Другими словами, в методе исторического мо-
делирования в качестве оценки показателя VaR 
принимается разность между ожидаемой величи-
ной актива банка (финансовый результат с номе-
ром P ÷ 2) и «предельным» активом (финансовый 
результат с номером (1 – (α/2) ∙ Р). «Предельный» 
финансовый результат (предельный убыток) вы-
бирается так, чтобы в процессе моделирования 
изменения стоимости банковского портфеля по 
историческим данным, он превышался бы не 
более (α ÷ 2) ∙ Р раз из P возможных.

В общем виде процедура стресс-тестирования, 
в рамках нашего исследования, трактуется как 
оценка возможного воздействия на доход при-
носящие операции банка.

Стресс-тестирование – является дополни-
тельным статистическим подходом в системе 
оценки рисков, учитывающее существование на 
банковском рынке событий, которые могут резко 
изменить его состояние и поведение.

Сценарный анализ дает возможность оцени-
вать и спрогнозировать не только вероятные 
потери, но и выявить волатильность активов / 
пассивов банка к изменению факторов риска и 
степень их чувствительности. Однако его резуль-
таты имеют в основном краткосрочный характер. 

В отличие от методологии VaR, в рамках кото-
рой осуществляется прогнозирование измене-
ния стоимости активов / пассивов на основании 
оценки текущих рыночных тенденций, стресс-
тестирование позволяет предварительно задать 
необходимую изменчивость рискообразующих 
факторов, которые не характеризуются трендом 
текущих тенденций рынка. Это дает возможность 
в рамках стресс-тестирования «проиграть» все 
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Рис. 2. Классификация видов стресс-тестирования

последствия гипотетических событий, оценить 
их вероятность и спрогнозировать конечные 
результаты воздействия риска на банк, проана-
лизировать степень их катастрофичности для 
банка. На практике применимы различные виды 
сценариев стресс-тестов (рис. 2):

Сценарии базируются:
1. На изменениях рискообразующих факторов 

и их изменчивости, которые имели место 
во время исторических кризисов или иных 
экстремальных событий в прошлом.

2. На вероятных изменениях рискообразую-
щих факторов, в результате воздействия 
кризисов, которых не было в прошлом, но 
могут проявиться в будущем, вследствие 
высокого уровня изменчивости рыночной 
конъюнктуры.

3. На вероятной изменчивости рискообразу-
ющих факторов риска, в результате прояв-
ления локальных гипотетических событий, 
отражающих специфику функционирова-
ния конкретного банка.

Влияние каждого из факторов риска на итого-
вую стоимость финансового портфеля отражают 

однофакторные стресс-тесты в процессе анализа 
чувствительности. Достоинством их применения 
является относительная простота формирования, 
а недостатком – ограниченная трактовка ситуа-
ции, поскольку в стрессовых ситуациях меняют-
ся и остальные факторы риска, что в конечном 
итоге приводит к искаженному и некорректному 
результату.

Многофакторные стресс-тесты или сценарный 
анализ характеризуют одновременное изменение 
нескольких групп рискообразующих факторов. 
Они бывают различного типа, но наиболее при-
меняемыми являются те, которые основаны на 
исторических сценариях и предполагают учет 
волатильности факторов риска, имевший место 
в прошлом. Главным их недостатком является не 
учет в конечном результате рыночных характери-
стик и институциональных структур, меняющихся 
со временем.

Многофакторные стресс-тесты также могут 
базироваться и на гипотетических сценариях, 
с более гибкой оценкой и включением в расчет 
возможных событий. Эти сценарии используются 
для выявления возможных ситуации, при раз-
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витии которых портфель финансовых инструмен-
тов становится более уязвимым к воздействию 
рисков.

Гипотетические сценарии также имеют ряд 
модификаций. Наиболее распространенными 
среди финансовых организаций являются наи-
худшие сценарии, которые сводятся к тому, 
что все изучаемые факторы риска принимают 
свои наихудшие значения в рамках опреде-
ленного временного интервала в прошлом, 
и на основании полученных осуществляется 
переоценка анализируемой финансовой базы. 
Несмотря на относительную простоту и при-
влекательность данного подхода, его главным 
недостатком является отсутствие (не учет) кор-
реляции между рискообразующими факторами, 
что может привести к некорректным резуль- 
татам. 

Помимо представленного подхода, выде-
ляются еще субъективные сценарии, изменчи-
вость рискообразующих факторов в данном 
случае определяется позицией экспертов и 
согласованностью их мнений. Наиболее слож-
норешаемой проблемой при осуществлении 
стресс-тестирования является определение 
изменчивости одной группы рискообразующих 
факторов относительно другой. 

Существуют различные позиции и мнения 
относительно того, как они должны меняться и 
коррелировать между собой: быть неизменными, 
как и при нормальных условиях, т.е. возможна 
ситуация, когда тестируются несколько групп 
рискообразующих факторов, остальные же фак-
торы меняются в соответствие с историческим 
трендом волатильности или должны быть измен- 
чивы.

Следует выделить также сценарии, основан-
ные на методе Монте-Карло. Их основными пре-
имуществами можно определить, во-первых, учет 
всех возможных распределений, а во-вторых, они 
позволяют смоделировать поведение сложной 
экономической системы (например, учесть меня-
ющихся корреляцию между рискообразующими 
факторами).

Главным недостатком данного подхода, 
ограничивающим его распространение, яв-
ляется сложность расчетов и необходимость 
наличия специальных навыков, оборудова-

ния и программного обеспечения для реали- 
зации.

И, наконец, следует рассмотреть и системати-
ческие сценарии, базирующиеся на теории экс-
тремальных значений. В рамках математической 
статистики было выявлено, что основным отличи-
ем между развитым и развивающимся рынками 
является распределение вероятностей: более 
высокая дисперсия и высокая вероятность экс-
тремальных событий характерна для развиваю-
щегося рынка. То есть он имеет более «тяжелый» 
хвост распределения, что дало этому подходу не-
формальное название – теория толстых хвостов. 
Также недостатком данного подхода является еще 
более серьезное усложнение математического 
аппарата, усиление роли фактора «подбора» 
исторического поведения, что допускает до-
статочно высокую возможность дальнейшего 
отклонения от выявленной закономерности, и 
снижает ценность полученных оценок для риск-
менеджмента за счет меньшего уровня прозрач- 
ности. 

Необходимо отметить, что система оценки 
стоимости потерь коммерческого банка при воз-
действии рискообразующих факторов является 
самым эффективным инструментом при анализе 
рисков, содержит в сжатом виде большой объем 
информации, а применение математического 
аппарата позволяет сформировать более обосно-
ванные управленческие решения, позволяющие 
кредитной организации получить более высокие 
результаты и снизить воздействие рисков на ее 
деятельность.

Использование региональных преимуществ 
в территориальном разделении труда высту-
пает базовым методологическим принципом 
системы управления регионального уровня, 
отражающей объективные закономерности 
регионального воспроизводственного процес- 
са [5, 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 [4, с. 170]. 
Однако рост и темпы роста финансовой устойчи-
вости предприятий зависят от многих факторов: 
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рентабельность продажи, оборотность капитала, 
финансовая активность по привлечению средств. 
Доля оборотных производственных фондов и 
фондов обращения в структуре оборотных 
средств зависит от отраслевой принадлежности 
предприятий, длительности производственного 
цикла, уровня специализации и кооперирования 
и других факторов [7, с. 313]. 

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 [2, с. 53].

В этой связи нужны новые подходы в прак-
тике выявления уровня воздействия основных 
видов рисков на региональные кредитные 
организации, что позволит им сформировать 
направления их нейтрализации, расширить 
финансовые предложения для развития эконо-
мики региона, в связи с чем, в системе основных 
задач риск-менеджмента в банке важнейшие 
значение приобретает внутренний финансовый 
риск-контроль ввиду происходящей интеграции 
аудита в систему менеджмента и формирования 
так называемого внутреннего аудит-контролин-
га, как весомой составляющей управленческого  
аудита. 

Внутренний аудит-контролинг банковских 
рисков можно представить как регуляторную 
управляющую систему, согласовывающую вза-
имосвязи между созданием информационной 
базы, проведением финансового риск-анализа, 
риск-планирования и риск-контроля, обеспечи-
вающая концентрацию контрольных действий 
на наиболее значимых направлениях деятель-
ности кредитной организации, своевременное 
выявление отклонений фактических результатов 
банковских операций от запланированных и при-
нятие оперативных управленческих решений, 
направленных на нормализацию воздействия 
риск-факторов на банк. 

Внутренний аудит-контролинг банковских 
рисков является эффективным механизмом 
формирования, реализации и корректировки 

всех управленческих решений в сфере риск-
менеджмента в банке. Построение системы вну-
треннего аудит-контролинга банковских рисков 
базируется на следующих принципах:

1. Направленность системы внутреннего 
аудит-контролинга на реализацию раз-
работанных направлений процентной, 
кредитной, инвестиционной, кадровой 
политик коммерческого банка, отражаю-
щей стратегический характер и основные 
приоритеты повышения эффективности, 
прибыльности и устойчивости деятель-
ности банка. Реализация этого принципа 
предполагает лимитирование операций и 
целевое ограничение отдельных видов и 
направлений деятельности.

2. Многофункциональность, которая предпо-
лагает контроль над совершением банков-
ских операций с учетом факторов риска как 
в целом, так и в разрезе отдельных опера-
ций, соблюдать взаимосвязь рассматривае-
мых показателей, отражающих доходность 
совершаемых операций, складывающихся 
в условиях риска, с другими важнейшими 
показателями, характеризующими эф-
фективность и устойчивость банковской 
деятельности.

3. Ориентированность на количественные 
показатели, поскольку наличие возмож-
ности количественной оценки существенно 
упрощает процесс анализа и контроля ис-
полнения стратегических целей и задач.

4. Достоверности исходных данных при вы-
боре базовых показателей, используемых в 
системе аудит-контроллинга, что позволяет 
получить более точные и обоснованные 
результаты, лежащие в основе принятия 
управленческих решений.

5. Соответствие методов аудит-контроллинга 
специфике методов риск-анализа и риск-
планирования, что позволит сформиро-
вать эффективный комплекс стандартов 
и инструментов контроля эффективности 
банковской деятельности и систему по-
казателей, отражающих фактически до-
стигнутые результаты и, в конечном счете, 
выявить причины их отклонений от запла-
нированных.
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6. Своевременность проведения процедур 
аудит-контроллинга, направленных на ра-
нее предупреждение и диагностирование 
кризисных, критических ситуаций в дея-
тельности банка, связанных с воздействи-
ем риска на его операции, что позволит 
предотвратить распространение рисков 
и их воздействия на банковские опе- 
рации.

7. Гибкость процедур аудит-контроллинга, со-
стоящий в возможности приспособления 
существующих процедур и разработки 
новых к новым финансовым инструментам, 
работающим на рынке банковских услуг; 
к новым нормам и видам осуществления 
кредитных, фондовых, инвестиционных, 
расчетных, агентских и других видов опе-
раций.

8. Простота, информативность и прозрачность 
построения аудит-контроллинга предпо-
лагает простых и экономичных форм и 
методов риск-контроллинга, требующих 
наименьших усилий риск-менеджеров, 
поскольку усложнение процедур может 
привести к ошибкам, просчетам и громозд-
кости.

9. Экономичность процедур аудит-контрол-
линга, что предполагает минимизацию 
затрат по организации риск-контрол- 
линга.

Основной целью аудит-контроллинга банков-
ских рисков является определение возможности 
решения оперативных, текущих и стратегических 
задач по оценки степени воздействия рисков на 
деятельность банка, его доходность и устойчи-
вость и разработки комплекса мероприятий 
по сглаживанию их неблагоприятных послед- 
ствий.

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 [3, с. 61].

Концептуальная модель проведения аудит-
контроллинга  включает три блока исследова-
тельских процедур: информационный, анали-
тический и стратегический, последовательно 
реализующих контрольно-управленческие дей- 
ствия.

Начальным этапом является формирование 
комплексной оценки деятельности банка с по-
зиций воздействия на нее рисков. Она базируется 
на ретроспективной, текущей и перспективной 
оценке источников риска банковских операций, 
при этом формируются базовые пороговые инди-
каторы, определяющие эффективность проведе-
ния операций и степень устойчивости позиций 
банка. 

Следующий этап связан непосредственно с 
исследованием каждой банковской операции, 
подверженной риску (аналитический блок) и вы-
явлением взаимного влияния различных видов 
рисков. В рамках реализации аналитического 
блока уточняется методический инструментарий 
оценки, уточняются (конкретизируются) порого-
вые значения показателей, а также производится 
типология рисковых ситуаций, выявляются про-
блемные зоны.

Стратегический блок предполагает форму-
лирование управленческих решений по повы-
шению эффективности, доходности и устойчи-
вости банковской деятельности с учетом риска. 
Это предполагает корректировку направлений 
банковских политик с поправкой на риск и раз-
работку мероприятий по стабилизации про-
блемных элементов в деятельности кредитной 
организации и элементов, повышающих уровень 
его доходности. 

На следующем этапе осуществляется иденти-
фикация рисков и рисковых ситуаций с учетом 
предлагаемой классификации рисков, рекомен-
дуемой Банком России и Базельским комитетом 
по надзору за рисками.

Следует отметить, что в рамках данного 
этапа следует установить периодичность про-
ведения процедур идентификации рисковых 
ситуаций – стратегическая, текущая, оперативная 
оценка. На третьем этапе формируется система 
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аналитических показателей, отражающих сте-
пень воздействия на банковскую деятельность 
всех видов рисков, с учетом значимости пока-
зателей. При этом должны быть иерархически 
сводимы все используемые контрольные по-
казатели по банку в целом, а также по отдель-
ным операционным блокам, составляющим ос-
новные этапы аудит-контроллинга банковских  
рисков.

На четвертом этапе осуществляется опреде-
ление критериальных ограничений по каждому 
выделенному контрольному показателю с целью 
проведения оценки меры воздействия риска 
на банковскую деятельность и формирования 
определенной ее типологической характери- 
стики. 

Проведенные расчеты в соответствии с пред-
ложенной системой аналитических показателей 
аудит-контроллинга позволяют сформировать 
карту рисков по каждой кредитной организации, 
которая наглядно демонстрирует степень воз-
действия рисков на деятельность банка.

На пятом этапе определяется размер откло-
нений полученных фактических результатов по 
контрольным показателям от установленных их 
плановых значений и нормативов. Размер откло-
нений определяется как по абсолютным, так и 
по относительным показателям, разделяясь при 
этом на три группы: отклонение положительное; 
отклонение допустимое; отклонение критиче-
ское. При этом каждый банк индивидуально под-
ходит к определению «критических» отклонений, 
которые могут быть распределены по отчетным 
периодам и отражены в управленческой отчет-
ности. Критерием «критического» отклонения 
считается отклонение в размере 20 %  и более 
по каждому показателю.

Необходимо отметить, что выявление ос-
новных причин отклонений фактических ре-
зультатов от установленных критериальных 
значений и нормативов проводится по банку 
в целом и по отдельным «центрам ответствен-
ности» или источникам риска. Формирование 
комплекса мероприятий по устранению от-
клонений является заключительным этапом 
построения аудит-контроллинга банковских  
рисков. 

На наш взгляд комплекс мероприятий по 

нормализации деятельности кредитной орга-
низации и как результат этого устранение от-
клонений контрольных показателей включает 
три направления:

1) ничего не предпринимать, такая возмож-
ность появляется, когда размер отрицатель-
ных отклонений значительно ниже пред-
усмотренного уровня;

2) устранить отклонение за счет поиска и 
реализации мероприятий по соблюдению 
выполнения целевых, плановых либо нор-
мативных показателей.

Введение системы риск-контроллинга в 
банке обеспечит повышение эффективности 
процесса управления банковскими рисками. 
Постоянный мониторинг кредитного портфеля 
даст возможность банку своевременно манев-
рировать создаваемыми резервами и осуществ- 
лять перераспределение кредитных потоков.  
В системе аудит-контроллинга банковских рисков 
обязательным элементом является мониторинг, 
который представляет собой механизм посто-
янного наблюдения за аналитическими пока-
зателями деятельности коммерческого банка. 
Для обеспечения эффективности мероприятий 
аудит-контроллинга необходимо формирование 
стандартизированного отчета, включающего сле-
дующую информацию:

– фактически полученное значение анализи-
руемого контрольного показателя (в срав-
нении с предусмотренным);

– величина полученных отклонений от факти-
чески достигнутых значений контрольного 
показателя от предусмотренного;

– факторный анализ уровня отклонений по 
отдельным составляющим;

– выявление причин полученных отрицатель-
ных отклонений по показателю в целом и его 
отдельным составляющим;

– определение лиц, виновных в полученном 
отрицательном отклонении показателя, если 
оно вызвано спецификой деятельности под-
разделения и его сотрудников.

Разработанная система мониторинга должна 
корректироваться при изменении стратегических 
целей деятельности кредитной организации, 
задач аудит-контроллинга банковских рисков и 
системы плановых показателей банка.
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Материал включает обзор концепций и подходов к правовому регулированию публично-частного партнер-
ства в России и ряде зарубежных стран. Отмечается, что обращение к западным моделям публично-частного 
партнерства позволит работать над конкурентоспособностью отечественной юрисдикции, при этом 
учитывая российские социальные и правовые традиции.
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will allow to work on competitiveness of domestic jurisdiction, at the same time considering the Russian social and 
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Объективная необходимость в строительстве 
новых объектов социальной инфраструктуры, 
реконструкции и модернизации существующих 
объектов требует больших капиталовложений. 
Решение столь сложных задач только за счет 
бюджетных средств или только за счет частных 
капиталовложений не всегда возможно. Одним из 
способов решения таких задач является публич-
но-частное партнерство (курсив мой. – М.К.) 
(далее – ПЧП) 1.

Свое отражение концепция ПЧП нашла, в том 
числе в Федеральном законе от 13.07.2015 г.  
№224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон о ПЧП), вступившем 
в силу 1 января 2016 г. Данный Закон структури-
ровал проекты публично-частного партнерства 
таким образом, что право собственности на по-
строенный (реконструированный) объект воз-
никает у частного партнера, что в совокупности 
с другими инструментами и гарантиями, пред-
усмотренными Законом, должно дать импульс для 
развития инфраструктуры за счет внебюджетных 
источников 2.

Как указано в ст. 1 Закона о ПЧП его целью 
является создание правовых условий для при-

1 Белов С.А., Гриценко Е.В., Жмулина Д.А. и др. Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые 
аспекты / Под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. М.: Инфотропик Медиа, 2015. КонсультантПлюс.

2 Килинкаров В.В. Новый Закон о публично-частных партнерствах в России: история принятия и перспективы применения //  
Закон. 2016. № 9. С. 107–116.
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влечения инвестиций в экономику Российской 
Федерации и повышения качества товаров, работ, 
услуг, организация обеспечения которыми потре-
бителей относится к вопросам ведения органов 
государственной власти, органов местного само-
управления.

Статья 3 Закона о ПЧП приводит определение 
государственно-частное партнерство, муници-
пально-частное партнерство – это юридически 
оформленное на определенный срок и основан-
ное на объединении ресурсов, распределении 
рисков сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера, с другой сто-
роны, которое осуществляется на основании со-
глашения о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
заключенных в соответствии с законом в целях 
привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной власти и 
органами местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышения их качества 1.

Стоит отметить, что публично-частное партнер-
ство как явление, известное под названием Public 
Private Partnership (PPP), появилось в Великобри-
тании в начале 90-х гг. прошлого века и связано 
с реализацией новой концепции управления 
государственной собственностью посредством 
привлечения частного финансирования. Впо-
следствии идея публично-частного партнерства 
распространилась в Европе, США, Австралии, 
Канаде и других странах. Появление и распро-
странение различных форм и видов публично-
частного партнерства было связано с кризисом 
государственного финансирования общественно-
значимых инфраструктурных проектов, стрем-
лением государств привлечь частные средства 
для инвестирования в такие проекты и разделить 
инвестиционные риски, связанные с реализацией 
проектов между государством и бизнесом 2. 

Поэтому представляется целесообразным для 

полного уяснения природы, рассматриваемого 
институту обратиться к опыту зарубежных стран.

МОДЕЛИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Остановимся подробнее на моделях ПЧП. 
Коллектив авторов по руководством В.Ф. По-
пондопуло и Н.А. Шевелевой подчеркивают, 
что под моделью в данном случае следует по-
нимать апробированный и доказавший свою 
жизнеспособность в мировой практике способ 
структурирования ПЧП, представляющий собой 
устоявшуюся систему распределения функций 
и, соответственно, рисков между публичным и 
частным партнером. В данном случает к функци-
ям чаще всего относят:

– проектирование (design);
– строительство (construction);
– реконструкцию (rehabilitation);
– финансирование (financing);
– владение на праве собственности (owner- 

ship);
– управление (management);
– эксплуатацию (operation);
– техническое обслуживание (maintenance);
– передачу права владения и пользования 

(leasing);
– передачу права собственности (transfer) 3.
Среди наиболее распространенных моделей 

ПЧП можно выделить следующие. 
Operation & Maintenance («эксплуатация 

и обслуживание»). В рамках контрактов O&M 
публичный сектор передает частному партне-
ру как функцию оказания услуг, так и функцию 
управления используемым для этого объектом 
инфраструктуры, что позволяет повысить эф-
фективность и технологичность операционных 
процессов. Частный партнер получает возна-
граждение либо в фиксированном размере 

1 Следует признать, что приведенное понятие государственно-частного и муниципально-частного партнерства отличается 
определенной условностью. Например, деятельность государственных и негосударственных партнеров при подготовке 
к организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи, а также 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. осуществлялась и осуществляется по модели, 
во многом напоминающей государственно-частное партнерство. См. подробнее Мельник Т.Е. Государственно-частное 
партнерство в области физической культуры и спорта // Журнал российского права. 2016. № 12. С. 133–141.

2 Белов С.А., Гриценко Е.В., Жмулина Д.А. и др. Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые 
аспекты / Под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. М.: Инфотропик Медиа, 2015. КонсультантПлюс.

3 Там же.
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(fixed fee), либо в плавающей форме, когда раз-
мер оплаты зависит от достижения указанных в 
контракте показателей и целей (incentive basis). 
Подобные контракты могут быть использованы 
для осуществления партнером всего комплекса 
функций предприятия, объекта инфраструктуры 
и оказания соответствующих профильных услуг 1.

Affermage/leasing (аффермаж/аренда). По-
средством аффермажа/аренды объекта инфра-
структуры частный партнер получает контроль 
над денежными потоками, генерируемыми 
данным активом, в обмен на фиксированную 
арендную плату, а также обязательство по эксплу-
атации и техническому обслуживанию (а иногда 
и ремонту) объекта 2.

Интегрированные модели (ВОТ). Указанные 
выше варианты структурирования инфраструк-
турных проектов иногда называются простыми, 
неинтегрированными моделями ПЧП, в противо-
вес более сложным, интегрированным механиз-
мам, включающим проектирование, строитель-
ство и долгосрочную эксплуатацию отдельного 
объекта инфраструктуры или группы активов. 
Данные интегрированные механизмы предпо-
лагают передачу комплекса рисков и ответствен-
ности и уже без сомнения могут быть отнесены к 
публично-частным партнерствам. Иногда данные 
механизмы в силу их комплексности называют 
проектами «под ключ» (turnkey) или моделями 
типа «строительство–эксплуатация–передача» 
(BOT models) 3.

ОБЩИЙ ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 4 

Сейчас законы о публично-частном партнер-
стве приняты в Японии (1999), Португалии (2003), 

бельгийской Фландрии (2003), Бразилии (2004), 
Греции (2005), Словении (2006), Южной Корее 
(2007), Польше (2008), Молдове (2008), Хорватии 
(2008), Иордании (2008), Латвии (2009), Украине 
(2010), Румынии (2010), Египте (2010), Сербии 
(2011), Сирии (2011), Болгарии (2012), Мексике 
(2012), Кыргызстане (2012) и Таджикистане (2012), 
ряде стран Африки (Камерун, Кения, Ангола, 
Сенегал, Замбия, Бенин, Танзания, Маврикий) 
и Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Шри-Ланка). 
Скорое принятие законов о публично-частном 
партнерстве ожидается в Белоруссии, ОАЭ, Ливии 
и ряде других стран.

Во многих странах, например, в Бразилии, 
Украине, Польше, Болгарии, данные акты функ-
ционируют в системе со специальным регулиро-
ванием в форме отдельных законов о концесси-
онных соглашениях и пр. Например, в Польше 
наряду с законом о публично-частном партнер-
стве 2008 г. действует Закон 2009 г. о концессиях 
на работы и услуги, в Болгарии наряду с Зако-
ном о публично-частном партнерстве 2012 г.  
существуют Закон о концессиях 2006 г. и Закон 
о недрах.

В ряде стран действуют более общие законы, 
например, Закон Испании о публичных кон-
трактах 2011 г. и Кодекс публичных контрактов 
Италии 2006 г., регламентирующие в числе про-
чих контракты публично-частного партнерства 
и концессии в отношении публичных услуг, а 
также Инвестиционный кодекс Республики Бе-
ларусь 2001 г., предусматривающий возможность 
заключения различных видов концессионных 
соглашений.

В Германии, Франции, Италии, Чехии, Слова-
кии, Турции, Китае, Аргентине, считающимися 
в большей или меньшей степени успешными с 
точки зрения реализации инвестиционных про-

1 Белов С.А., Гриценко Е.В., Жмулина Д.А. и др. Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые 
аспекты / Под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. М.: Инфотропик Медиа, 2015. КонсультантПлюс.

2 Там же.
3 См., например: European Commission: Guidelines For Successful Public - Private Partnerships March 2003 // http://europa.

eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/PPPguide.htm. P. 21; см: Белов С.А., Гриценко Е.В., Жмулина Д.А.  
и др. Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые аспекты / Под ред. В.Ф. Попондопуло,  
Н.А. Шевелевой. М.: Инфотропик Медиа, 2015. КонсультантПлюс.

4 В разделе использованы материалы «§ 2. Система правового регулирования публично-частного партнерства в 
зарубежных странах» монографии Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые аспекты / 
С.А. Белов, Е.В. Гриценко, Д.А. Жмулина и др. / Под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 
КонсультантПлюс.
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ектов на основе публично-частного партнерства, 
нет общих системных законов, что чаще всего 
объясняется эффективностью общих положений 
гражданского и коммерческого (в том числе до-
говорного) или административного (Франция) 
права и действующего специального законо-
дательства, регулирующего отдельные виды 
и аспекты публично-частного партнерства, а 
также зачастую и отсутствием традиций право-
вой систематизации и кодификации. В данных 
странах существуют специальные законы, регу-
лирующие отдельные контрактные и институ- 
циональные формы публично-частного партнер- 
ства.

В некоторых успешных в плане развития пу-
блично-частного партнерства странах, таких как 
Соединенное Королевство, Канада, Индия, Син-
гапур, Южная Африка, нет специальных законов, 
регулирующих даже отдельные виды публично-
частного партнерства, – в данных странах огра-
ничиваются общими положениями договорного 
права, законодательством о государственных 
закупках, необязательными руководствами и 
типовыми контрактами в отношении отдельных 
разновидностей публично-частных соглашений, 
а также отдельными законами в области публич-
но-частного партнерства в отдельных секто- 
рах – в отношении транспортной инфраструкту-
ры, объектов образования и здравоохранения. 
Интересен также опыт Израиля, который практи-
кует принятие законов, регулирующих отдельные 
уникальные проекты публично-частного пар-
тнерства (например, Закон о национальных же-
лезных дорогах 1994 г., Закон о платных дорогах  
1995 г.).

Интересно, что в некоторых странах, прак-
тикующих публично-частное партнерство, нет 
законодательных актов, регулирующих данные 
вопросы, например, в Австралии, Индии, Нидер-
ландах, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, 
Республике Кипр, Израиле, Алжире, Марокко.  

В этих странах данные пробелы восполняются за-
частую за счет различных детальных руководств 
и типовых соглашений, выпускаемых отдельными 
органами государственной власти и не имеющих 
нормативно-обязывающей природы.

В большинстве стран со специальным регу-
лированием публично-частного партнерства 
соответствующие законы закрепляют строгий 
баланс частных и публичных интересов, однако 
в некоторых странах (Сербия, Китай) данный 
баланс значительным образом смещается в сто-
рону публичных интересов, что обеспечивается 
дополнительными принципами, возможностями 
и гарантиями для публичного субъекта.

Общим правилом для большинства стран 
является применение особой административ-
ной процедуры публичных торгов за право 
заключения концессионного или иного согла-
шения в рамках публично-частного партнер-
ства со стороны частного партнера, само же 
соглашение, его исполнение и расторжение, 
за некоторыми изъятиями, регулируется чаще 
всего общими положениями договорного  
права.

В этом смысле показателен пример Европей-
ского союза, в котором нет какого-либо особого 
правового регулирования ПЧП, за исключе-
нием процедур и принципов выбора частного 
партнера. При этом подчеркивается, что право 
Европейских сообществ не отдает предпочте-
ния каким-либо отдельным способам органи-
зации собственности, будь то публичная или  
частная 1.

Задачей настоящего материала является 
обзор концепций и подходов к правовому ре-
гулированию публично-частного партнерства. 
В этом смысле обращение к западным моделям 
ПЧП позволит работать над конкурентноспособ-
ностью отечественной юрисдикции, при этом 
учитывая российские социальные и правовые  
традиции.

1 Статья 295 Договора об учреждении ЕС гарантирует нейтралитет в отношении организации предприятий в каче-
стве публичных или частных; см. Белов С.А., Гриценко Е.В., Жмулина Д.А. и др. Публично-частное партнерство в России 
и зарубежных странах: правовые аспекты / Под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. М.: Инфотропик Медиа, 2015.  
КонсультантПлюс.
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В статье представлена такая актуальная проблема современной экономики, как проблема 
импортозамещения. Выявлены, какие отрасли национальной экономики России наиболее уязвимы в условиях 
применения санкций. Приведены данные о первых шагах на пути реализации политики импортозамещения; 
предложены пути решения данной проблемы и сделаны прогнозы о том, как будет развиваться экономика 
страны в ближайшие годы. 
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Such actual problem of modern economy as import substitution problem is presented in article. Are revealed, what 
branches of national economy of Russia are most vulnerable in the conditions of application of sanctions. Data on the 
first steps are given in a way of realization of policy of import substitution; solutions of this problem are offered and 
forecasts how national economy in the next years will develop are made.
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С началом украинского кризиса страны Запада 
ввели санкции против России, чтобы изменить 
политику Москвы по отношению к Киеву. США, 
Евросоюз, Япония, Канада и другие страны ввели 
ограничения, направленные на определенные 
сектора российской экономики [2].

Сама проблема импортозамещения не нова 
для современной России. Она имела место еще 
задолго до последних событий на мировой арене.

Однако по-особому она зазвучала не так дав-
но и остается актуальнейшей и сегодня. Вот уже 
более двух лет наша страна пребывает в условиях 
применения со стороны США и стран Евросою-
за широкомасштабных санкций, коснувшихся, в 
первую очередь, экономической сферы. 

Санкции, в целом, можно определить как меры 
ограничительного или запретительного харак-
тера, имеющие, как правило, экономическую 

направленность, и на первый взгляд, оказыва-
ющие исключительно негативное воздействие 
на субъект, в отношении которого они приняты. 

В результате применения США и странами 
Западной Европы в отношении нашей страны 
целого комплекса санкций, в том числе и эко-
номического характера, ударивших наиболее 
сильно по экономике страны, можно говорить 
о признаках наступления экономического кри-
зиса, затронувшего, все сферы общественной  
жизни [1].

Первые санкции против России были вве-
дены еще 6 марта 2014 г., но они имели более 
символический характер и были похожи больше 
на недружественный жест со стороны Запада, 
чем на реальный удар по экономике. Следующие 
этапы ограничений для Российской Федерации 
стали намного более существенными и способны 
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нанести серьезный урон российской экономике 
уже в среднесрочной перспективе. 

Изменения международных торговых отноше-
ний активизировали процесс импортозамещения 
в России. В сложившейся ситуации для устра-
нения кризисных явлений, по мнению многих 
исследователей, целесообразно стимулировать 
импортозамещение.

По статистике, слишком много товаров и 
услуг наша страна получает через импорт, а на 
сегодняшний день эта проблема еще более усу-
губилась. Вопросы импортозамещения являются 
стратегически важными, от их решения зависит 
уровень роста, развития и обороноспособности 
национальной экономики. Очевидно, что за боль-
шое количество лет, Россия привыкла к импорту, 
в большинстве отраслей доля импорта составляет 
свыше 50 % от общего объема продаж. В тяжелом 
машиностроении – от 70 до 80 %, фармацевтике –  
80–90, в авиации на борта зарубежного произ-
водства в прошлом году пришлось 95 % всех 
перевозок. Мяса мы производим в 6, молока – в 
4 раза меньше, чем в 1990 г. Закупаем за рубежом 
говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, молоко и 
молочные продукты, масло, сыры, картофель, 
помидоры, лук, чеснок, огурцы, яблоки и даже 
подсолнечное масло.

Также стала очевидной серьезнейшая про-
блема зависимости доходов бюджета России 
от добывающей промышленности и экспорта 
нефтегазового сектора. Особенно это заметно 
в момент резкого изменения цены на нефть на 

мировом рынке [3]. Назрела необходимость «пе-
рестраивать» российскую экономику на «новые 
рельсы», развивая свое производство в условиях 
импортозамещения.

По данным службы государственной статистики 
на 12.10. 2015 г. ниже в табл. 1 и на рисунке в про-
центах представлена доля высокотехнологиче-
ских товаров в общем объеме импорта на 2015 г.  
по сравнению с предыдущими 2013–2014 гг. [1].

Таблица 1 

Доля высокотехнологичных товаров в общем 
объеме импорта (%)

 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Январь 61,4 60,0 57,2

Январь-февраль 61,7 60,1 58,3

Январь-март 62,3 60,7 59,2

Январь-апрель 62,6 61,1 58,9

Январь-май 62,4 61,5 58,6

Январь-июнь 62,7 61,7 58,4

Январь-июль 63,0 61,8 58,2

Январь-август 62,9 61,7 58,3

Январь-сентябрь 62,9 61,6 58,5

Январь-октябрь 62,7 61,5  –

Январь-ноябрь 62,5 61,3 – 

Январь-декабрь 62,4 61,2 – 

При решении проблемы импортозамещения 
необходим комплексный подход, учитывающий 
уровень развития российской экономики, каче-

Рис. Соотношение доли высокотехнологических товаров в общем объеме 
импорта на 2015 год по сравнению с 2013–2014 годами
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ство и конкурентоспособность отечественной 
продукции, уровень инновационного развития 
предприятий реального сектора экономики и 
другие факторы и особенности России. А начи-
нать решение указанной проблемы необходимо 
с определения наиболее уязвимых отраслей 
российской промышленности по показателям 
импортозависимости и выбора мер государ-
ственной поддержки для каждой из отраслей 
в области импортозамещения. Практически все 
отрасли российской экономики в большей или 
меньшей степени являются импортозависимыми, 
что наглядно проиллюстрировано в следующей 
табл. 2 [4].

Таблица 2 

Зависимость отраслей промышленности  
от импорта

Отрасль промышленности

Доля импорта 
в потреблении 

продукции в 
целом по отрасли 
с учетом полных 

затрат, %

Легкая промышленность 82

Машины и оборудование 27

Химия и нефтехимия 21

Пищевая промышленность 20

Производство стройматериалов 18

Производство сельхозпродукции 12

Из данной таблицы видно, что в наиболь-
шей зависимости от импорта находится легкая 
промышленность и машинное производство. 
Эти отрасли вряд ли удастся в короткие сроки 
«поднять с колен», во всяком случае, без зна-
чительных, а в период действия санкций, зача-
стую, неоправданных вложений государства в 
разработку и реализацию мер, направленных 
на поддержку анализируемых сфер производ- 
ства. 

Что же касается иных сфер отечественной 
промышленности, то неожиданный положи-
тельный экономический эффект на развитие 
отечественной пищевой промышленности и 

производство сельскохозяйственной продук-
ции в условиях санкций, как ни странно, оказали 
введенные со стороны Российской Федерации 
«контрсанкции». А именно, в ответ на санкции 
в начале августа 2014 г. Россия запретила на год 
(а на сегодняшний день это длится  уже почти 2 
года) поставки продовольственных товаров из 
стран - членов Евросоюза. В основном под за-
преты попали мясо, молочная продукция, фрукты 
и овощи, морепродукты и охлажденная рыба. 
Российское правительство в экономическом 
развитии приняло курс на импортозамещение. 
Заместить импорт это не значит поменять одних 
поставщиков на других. Главный смысл импор-
тозамещения – помочь своей промышленности 
выйти на мировой рынок и быть конкурентоспо-
собной и экономически независимой. Вместе с 
тем возникла проблема, из-за санкций бизнес-
мены бояться вкладывать деньги в проекты по 
импортозамещению, санкции могут отменить 
через короткий промежуток, а для бизнеса это 
будет пустая трата денег.

Стоит понимать, что мы не можем полностью 
закрыть ввоз импорта в страну и быть самодо-
статочной страной. ВВП импорта в РФ пример-
но равен 18 % [5]. И за короткий промежуток 
времени мы не можем заместить все эти 18 %, 
нужно определить четкую позицию и решить 
в каких секторах экономики приоритетно за-
ниматься импортозамещением. Неоднократно 
о импортозамещении говорил и президент, и 
руководители правительства. Еще в 2012 г. Вла-
димир Путин заговорил об импортозамещении 
стратегически важных отраслей экономики. По 
мере обострения отношений с Европой и США 
наше Правительство подошло к этой пробле-
ме более основательно. Заменять нужно все: 
от продукции ВПК до платежных систем. Идеи 
импортозамещения коснулись даже интернета. 
«Стране нужна научно-техническая революция», –  
заявил Путин. Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, сказал, что Россия может производить 
большой спектр товаров: «Всего сделать будет 
невозможно, но очень многие вещи, которые 
покупаем, мы способны делать сами» [2]. Но как 
стране справиться с поставленной задачей? – 
Пожалуй, это основной вопрос. Если и начинать 
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что-то менять в нынешних условиях, то это нужно 
делать всей страной. «Сможет ли наше общество 
адаптироваться в новых условиях после 25 лет 
«общества-потребления» и начать развивать про-
мышленность?» На этот вопрос, пожалуй, сейчас 
не возьмется точно ответить ни один эксперт. Но 
можно сделать некоторые прогнозы по итогам 
2014–2015 гг.

В частности, проблему импортозамещения 
Россия решает через установление сотрудниче-
ства со странами, не связанными обязательства-
ми перед США и Европой, в т.ч. Юго-Восточной 
Азией, Южной Кореей, Малайзией и Китаем.  
У этих стран весьма разнообразный и привле-
кающий нас рынок оборудования и техноло-
гий, которые в нашей стране не развивались и 
были заброшены. Взамен Россия может пред-
ложить сотрудничество в области атомной 
энергетики, космических технологий, в области 
вооружений, совместного освоения Арктики  
и др. [6].

Если посмотреть с другой стороны, то процесс 
импортозамещения и введение санкций не так 
уж и плохо влияет на экономику нашей страны. 
Ведь замечая негативные последствия, мы со-
всем забываем и про положительные стороны. 
К примеру, в сложившейся обстановке большой 
стимул получило малое и среднее предпринима-
тельство, в основе деятельности которого лежит 
фермерство, животноводство и сельское хозяй- 
ство. 

Существенный спад конкуренции со стороны 
иностранных товаров предоставил реальные 
возможности для развития отечественного 
производства и импортозамещения, которое 
активно поддерживает государство и сейчас. 
В частности, меры государственной поддерж-
ки предприятий указанных сфер сегодня вы-
ражаются в применении налоговых каникул, 
устранении бюрократических препятствий, 
снижения объемов налогообложения, до-
полнительном финансировании, сокращения 
проверок для малого предпринимательства  
России. 

Формой осуществления финансовой поддерж-
ки явилось предоставление субсидий, бюджетных 
инвестиций, государственных и муниципаль-

ных гарантий по обязательствам таких органи- 
заций.

Ужесточение экономических санкций – это 
хорошая возможность для отечественных им-
портозамещающих компаний малого и средне-
го бизнеса увеличить продажи и развить свое 
производство; они открывают новые горизонты 
развития отечественного малого и среднего 
предпринимательства, формируя благопри-
ятную организационную, финансовую и право-
вую основу для функционирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
основу деятельности которых составляет 
пищевая промышленность и сельское хозяй- 
ство. 

Таким образом, поддержка указанных сфер 
промышленности особо необходима сейчас, в 
современных условиях российской действитель-
ности.

В целом первые шаги по импортозамещению 
уже предприняты, и они имеют положительный 
результат.

Импорт продовольственных товаров из стран 
дальнего зарубежья в РФ в январе 2015 г. упал на 
41,9 % – до 1,474 миллиарда долларов по сравне-
нию с январем прошлого года [3]. Прежде всего 
обвалился импорт мяса и субпродуктов – на 
75,6 %. Ввоз свинины упал на 91 %, говядины – на 
66,4 %, птицы – на 33,1 %. Импорт рыбы в январе 
снизился на 58,2 %, молочных продуктов – на 
78,4 %, овощей – на 40,6 %, алкогольных и без-
алкогольных напитков – на 48,9 %. Вырос только 
импорт табака – на 26,3 % [2].

Положительный эффект мы можем наблюдать 
анализируя данные по производству основных 
видов импортозамещаемых пищевых продуктов 
в РФ, представленных в табл. 3 [4]. 

Здесь мы видим, что начиная с 2014 г., наша 
страна стала производить больший объем по 
основным пищевым продуктам. Но темпы роста 
относительно небольшие, но в скором будущем, 
на мой взгляд, страна сможет заменить импорт-
ные продукты отечественными. Конечно, все про-
изводить самим невозможно, но по основным 
позициям страна сможет обеспечить граждан 
отечественной продукцией. 

За короткое время России предстоит сделать 
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то, что при обычных условиях происходит гораз-
до дольше. Без мобилизационных усилий на всех 
уровнях власти и экономики это невозможно. 
Стране нужен большой объем ресурсов, высокая 
степень государственной поддержки и новые 
подходы государственного управления. Сейчас 
много выступлений, споров и мнений ведется 
по этой теме. Следует понять, что результат эко-
номического развития страны будет зависеть от 
четкого плана действий и глубокого осмысления 
ситуации на всех социальных уровнях, включая 
каждого гражданина страны. 

Все силы сейчас нужно направить не на соб-
ственное производство конечной продукции, 
а на то, от чего будет зависеть ее производ- 
ство – высокоточное станкостроение, семено-
водство, агрокультура, инструментальная про-

мышленность, оборудования, лекарственные 
препараты и так далее. России не хватает грамот-
ной организационной экономической политики, 
которая помогла бы модернизировать производ-
ство. Лишь в двух отраслях Россия может на се-
годняшний день быть полностью независимой – 
отрасль продовольствия и легкой промышленно- 
сти [7]. Остальные отрасли требуют реинду-
стриализации и модернизации. Виной стал не 
список санкции, а сложившаяся экономическая 
модель экономики. Может быть отсутствие не-
которых импортных товаров будет заметным, 
но России нужно нарастить собственную про-
мышленность и технологическую самодостаточ- 
ность.

Шансов на успех столько же, сколько и рис- 
ков, – таков вывод аналитиков.

Таблица 3 

Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов  
в Российской Федерации

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. *)

2016 г.
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да

Мясо крупного  
рогатого скота 263 228,6 214 240,6 229,1 246,4 37,8 109,5

Свинина 755 815 942 1232 1438 1624 273 112,7

Мясо и субпродукты 
пищевые домашней 
птицы 2774 3028 3405 3610 3979 4320 725 106,4

Изделия колбасные 2439 2486 2533 2502 2476 2443 353 94,3

Рыба 1151 1395 1399 1461 1167 930 111 70,7

Цельномолочная 
продукция (в пересчете 
на молоко), млн т 10,9 10,7 11,3 11,5 11,5 11,6 2,0 103,9

Молоко жидкое 
обработанное 4944 4926 5267 5386 5348 5378 919 104,3

Сливки 80,6 83,4 95,2 103 115 121 19,3 93,3

Творог 377 383 396 371 387 413 68,9 104,6

Масло сливочное 210 217 214 225 250 259 33,8 96,6

Сыры и продукты 
сырные 437 432 451 435 499 581 86,5 101,5
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Материал включает обзор рынка рекламы в Российской Федерации. Отмечаются возможные виды рекламы 
и формы контроля, включая способы проведения торгов.
Ключевые слова: реклама, торги на рекламу, рынок рекламы, товарообменные операции, развитие рынка 
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Реклама – двигатель торговли. Реклама ис-
числяется не годами, а тысячелетиями. С мо-
мента возникновения такой экономической 
категории, как «товар», и установления его 
производства началось развитие рекламы как 
самостоятельного жанра искусства и «двигателя 
торговли».

Корни формирования рынка рекламы связа-
ны с тем, что производители любых уровней и 
фазы развития общества желали заявить о себе 
и о своих товарах для обеспечения эффективных 
продаж или товарообменных операций.

Основной причиной возникновения рекламы 
явилось общественное разделение труда и по-
явление рынка. В своем развитии реклама была 
связана преимущественно с товарообменом, по-
этому рынок нуждался в носителях определенной 
информации. В процессе обмена продавец и по-

купатель вступают во взаимоотношения, которые 
первые стремятся улучшить.

Вот почему торговцы всегда стремились к со-
вершенствованию форм связей с покупателями 
в виде рекламы. Таким образом, исторически 
рекламу можно определить, как целенаправ-
ленное средство воздействия на потребителя 
производителя (торговца) товара в стремлении 
активизировать его покупки.

Реклама – это информация о юридическом или 
физическом лице, товарах, идеях и начинаниях, 
распространяемая в любой форме, которая пред-
назначена для неопределенного круга лиц и при-
звана формировать или поддерживать интерес к 
этим юридическим, физическим лицам, товарам, 
начинаниям и идеям, способствуя, тем самым, их 
реализации. 

Реклама в современном мире представляет 
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собой сложное социальное явление, оказываю-
щее влияние почти на все сферы жизни общества: 
производственную, социальную, нравственно-
правовую, культурно-образовательную и пред-
ставляет собой динамично развивающуюся 
форму массовой коммуникации и межкультур-
ного общения. Это явление сложное и много- 
гранное. 

Реклама оказывает влияние не только на 
формирование наших предпочтений при выборе 
товара и услуг, она уже давно заняла свое место в 
архитектурном ландшафте. Наружная реклама –  
неотъемлемая часть городской среды. Она, так 
или иначе, всегда присутствует в поле нашего 
зрения. С одной стороны, постоянное физическое 
присутствие на улицах населенных пунктов дела-
ет ее частью лица города, наряду с архитектурой 
и другими объектами инфраструктуры города.  
С другой стороны, наружная реклама – это часть 
информационного пространства города, важно 
не только, как выглядит рекламный щит и что на 
нем изображено, но и какое информационное 
послание он нам несет. Наиболее крупные сег-
менты рекламного рынка в России расположены 
в Москве и Санкт-Петербурге.

Реклама – это тип массовой коммуникации, 
предназначенный для убеждения – она оказывает 
определенное воздействие на читателя, слуша-
теля или зрителя. 

Реклама как средство коммуникации по-
зволяет рекламодателю передать сообщение 
потенциальным покупателям, прямой контакт 
с которыми не установлен. Поэтому рекла-
ма есть неличная форма коммуникации. При 
этом передаваемые рекламные сообщения 
строятся таким образом, чтобы иметь ориен-
тацию не на конкретного человека, а на массу  
людей.

Реклама может быть различной по содержа-
нию, формату, характеру подачи информации, в 
зависимости от ориентации на различные группы 
потребителя. Можно предположить, что реклама 
представляет собой многоцелевую, многофунк-
циональную форму коммуникации.

На сегодняшний день размещение наружной 
рекламы в России регулируется нормативными 
правовыми актами федерального значения и 

местными органами государственной власти. 
Здесь, прежде всего, необходимо сказать о Фе-
деральном законе от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ  
«О рекламе» (далее – Закон 38-ФЗ).

В Законе 38-ФЗ дается следующее определе-
ние данного понятия: реклама – информация, 
распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объ-
екту рекламирования, формирования или под-
держание интереса к нему и его продвижение 
на рынке; ст. 19 Закона 38-ФЗ свидетельствует 
о том, что под распространение наружной 
рекламы следует понимать «распространение 
рекламы с использованием щитов, стендов, 
строительных сеток, перетяжек, электронных 
табло, проекционного и иного предназначенно-
го для проекции рекламы на любые поверхности 
оборудования, воздушных шаров, аэростатов и 
иных технических средств стабильного терри-
ториального размещения (далее – рекламные 
конструкции)». Последние, в свою очередь, 
должны использоваться исключительно в целях 
распространения рекламы, в том числе и соци-
альной рекламы, а рекламная конструкция и ее 
территориальное размещение должно соответ-
ствовать требованиям технического регламента. 
При этом установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляются ее владельцем по 
договору с собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструк-
ция, либо с лицом, управомоченным собствен-
ником такого имущества, в том числе с арен- 
датором.

При этом законодатель четко оговаривает, что 
«распространение рекламы на знаке дорожного 
движения, его опоре или любом ином приспосо-
блении, предназначенном для регулирования 
дорожного движения, не допускается».

Цели Закона 38-ФЗ определены его первой 
статьей, согласно которой закон призван спо-
собствовать развитию рынков товаров, работ и 
услуг на основе соблюдения принципов добро-
совестной конкуренции и обеспечению в Рос-
сийской Федерации единства экономического 
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пространства. Кроме того, Закон 38-ФЗ обязан 
обеспечить реализацию права потребителей 
на получение достоверной информации по-
средством предупреждения нарушений за-
конодательства Российской Федерации в этой 
сфере, а также пресечения фактов ненадлежащей  
рекламы.

Согласно ст. 4 Закона 38-ФЗ, законодатель при-
знает приоритет данного закона по сравнению 
с другими нормативными актами, регламентиру-
ющими порядок регулирования рекламной дея-
тельности и определяет, что отношения, возни-
кающие в процессе производства, размещения и 
распространения рекламы, могут регулироваться 
также нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации.

Одним из таких нормативно-правовых актов 
является Постановление Правительства РФ от  
30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Поло-
жения о Федеральной антимонопольной служ-
бе». Данное постановление в качестве одной из 
функций Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС России) устанавливает контроль и надзор за 
соблюдением законодательства в сфере рекла-
мы и наделяет ее полномочиями по принятию 
соответствующих нормативно-правовых актов. 
ФАС России выдает предписания, обязательные 
для исполнения коммерческими и некоммер-
ческими организациями, органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления,  
в случаях, предусмотренных законодательством  
о рекламе.

Некоторые сферы распространения рекла-
мы, помимо ФАС России, контролируются ины-
ми органами и службами. В частности, порядок 
размещения наружной рекламы определен  
Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52044-
2003 «Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских и сельских 
поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила раз-
мещения». Данный документ принят постанов-
лением Госстандарта РФ от 22 апреля 2003 г.  
№ 124-ст. 

В настоящее время четко обозначились не-
сколько вопросов, связанных с правовым регу-

лированием размещения наружной рекламы в 
России.

Во-первых, речь идет о количестве и кон-
центрации наружной рекламы. Подавляющее 
большинство операторов наружной рекламы 
настроены вполне оптимистично. Они объясня-
ют это обстоятельство не иначе как результатом 
«окончания первого экстенсивного этапа разви-
тия рекламного рынка» в России. По их мнению, 
в условиях жесткой конкуренции крупные пред-
приятия и индивидуальные предприниматели 
(последние, разумеется, в меньшей степени, 
ввиду ограниченности финансовых ресурсов) 
стремились разместить большее количество 
щитов. В связи с этим сегодня, когда осваивать 
«свободное пространство» уже крайне трудно, 
начался период перехода количества в качество, 
связанный с появлением высокотехнологичных, 
динамичных и оригинальных рекламных кон-
струкций.

Во-вторых, возникает вопрос об эффективно-
сти воздействия наружной рекламы, в том числе, 
рекламы уличных информационно-имиджевых 
носителей. Сегодня специалисты в области разме-
щения рекламы представляют набор аргументов, 
связанных с тем, что наружная реклама идеально 
подходит для медиа и проведения локальных 
кампаний. Кроме того, она обеспечивает продол-
жительный и широкий охват целевой аудитории, 
возможности реализации творческих идей, и, 
что немаловажно, визуальный контакт, как один 
из самых эффективных способов воздействий 
на эмоционально-волевую сферу современного 
человека. При этом существует такая мотиви-
ровка: непродолжительный по времени контакт 
должен иметь максимальное информативное 
и эмоциональное воздействие при высокой 
частоте повторения. Это связано, главным об-
разом, с тем, что мы перемещаемся ежедневно 
по одним и тем же маршрутам, следовательно, 
видим одну и ту же рекламу, а при частом визу-
альном контакте с ней на уровне подсознания 
продолжает действовать данный эмоциональный  
импульс.

В-третьих, безопасность дорожного движения 
и рекламных конструкций. Рекламисты, серьез-
но обеспокоенные нововведениями ГОСТа и 
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мых технологий демонстрации рекламы, но не 
менее чем на пять лет и не более чем на десять 
лет. Конкретные сроки договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, либо на 
земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, устанавли-
ваются соответственно органом исполнитель-
ной власти, органом местного самоуправления 
муниципального района или органом местного 
самоуправления городского округа в зависи-
мости от типа и вида рекламной конструкции, 
применяемых технологий демонстрации рекла-
мы в границах соответствующих предельных  
сроков.

Заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в государственной или му-
ниципальной собственности, осуществляется на 
основе торгов (в форме аукциона или конкурса), 
проводимых органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или уполно-
моченными ими организациями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Форма проведения торгов (аукцион или кон-
курс) устанавливается органами государствен-
ной власти или представительными органами 
муниципальных образований. Торги на право 
заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном 
участке, который находится в государственной 
собственности, муниципальной собственности 
или государственная собственность на который 
не разграничена, а также на здании или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности.  

выступают против ограничений на размещение 
наружной рекламы. Их основным аргументом яв-
ляется отсутствие серьезной исследовательской 
базы под существенными ограничениями новых 
стандартов. Со стороны участников дорожного 
движения не встречаются категоричные негатив-
ные высказывания в адрес рекламных щитов, так 
как, управляя автотранспортом, люди обращают 
внимание на рекламу только во время останов-
ки. В связи с этим, билборды ориентированы на 
пассажиров, а не на водителей, и потенциальной 
опасности не представляют.

Что касается собственно правового регулиро-
вания размещения наружной рекламы в России, 
то здесь необходимо уточить ряд принципи-
ально важных моментов. В частности, на весь 
срок действия договора владелец рекламной 
конструкции имеет право беспрепятственного 
доступа к недвижимому имуществу, к которо-
му присоединяется рекламная конструкция.  
В то же время, в случае самовольной установки 
рекламной конструкции (т.е. установки без соот-
ветствующего разрешения) такая конструкция 
подлежит демонтажу на основании предписа-
ния органа местного самоуправления муни-
ципального района или городского округа, на 
территориях которых установлена рекламная  
конструкция.

Установка и эксплуатация рекламной кон-
струкции осуществляются ее владельцем по 
договору с собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция, 
либо с лицом, управомоченным собственником 
такого имущества, в том числе с арендатором.

Субъекты Российской Федерации устанавли-
вают предельные сроки, на которые могут за-
ключаться договоры на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, в зависимости от типов 
и видов рекламных конструкций и применяе-
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В статье рассмотрены причины несостоятельности предприятий, выявлены проблемы, связанные с 
применением зарубежных и российских моделей диагностики банкротства.
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THE PREDICTION OF THE PROBABILITY  
OF BANKRUPTCY WITH USING A VARIETY OF METHODS
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The article considers the reasons for the insolvency of enterprises, identified problems associated with the application 
of foreign and Russian models of bankruptcy diagnostics. 
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УДК 334.021.1

В сложных экономических условиях, с посто-
янно меняющимися факторами: государствен-
ными, политическими, экономическими, любое 
предприятие не застраховано от банкротства.  
С целью прогнозирования банкротства разра-
ботано множество методик. Проанализируем 
вероятность банкротства ООО «Тольятти Пластик 
Плюс» шестью разными методиками прогнози-
рования банкротства на 2015 г. и сопоставим 
результаты. Будут использованы методики: пя-
тифакторная модель Альтмана, модель Фулмера, 
модель R-прогнозирования, кредитного скоринга 
Дюрана, Лиса, Тафлера. 

Первой из рассматриваемых методик, при-
меним пятифакторную модель Альтмана: 

Z = 0,717 ∙ (1395841 / 2942696) + 0,847 × 
× (1791721 / 2942696) + 3,107 ∙ (466626 /
/ 2942696) + 0,42 ∙ (1885721 / 1049976) + 
+ 0,995 ∙ (4761697 / 2942696) = 3,45. 

Так как Z>2,7, следовательно, банкротство ис-

следуемого предприятия маловероятно. Также, 
для достоверности информации применим еще 
одну методику для прогнозирования банкротства 
ООО «Тольятти Пластик Плюс» – методику прогно-
зирования вероятности банкротства экономиста 
Лиса: здесь предельное значение равняется 0,037. 

Z = 0,063 ∙ (1395841 / 2942696) + 0,092 ×
× (1499890 / 2942696) + 0,057 ∙ (1791721 / 
/ 2942696) + 0,001 ∙ (1885721 / 1049976) = 0,11. 

Из расчетов следует, что показатель Z, полу-
ченный для предприятия < 1,81, и составляет 0,11. 
Следовательно, банкротство по методике Лиса 
также не ожидает ООО «Тольятти Пластик Плюс». 

Следующая методика прогнозирования ве-
роятности банкротства, заключается также в 
определенных коэффициентах поумноженных 
на значения определенных соотношений пока-
зателей финансовой деятельности предприятия, 
методика, разработанная экономистом Таффле-
ром. Если величина Z-счета больше 0,3, это гово-

53



54

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  7  •  2017

З.Х. БЖИХАТЛОВ

рит о том, что у фирмы неплохие долгосрочные 
перспективы, если меньше 0,2, то банкротство 
более чем вероятно [23; 145]. 

Z = 0,53 ∙ (1499890 / 1044970) + 0,13 ×
× (2452816 / 1056975) + 0,18 ∙ (1044970 / 
/ 2942696) + 0,16 ∙ (4761697 / 2942696) = 1,39. 

По данной методике полученные данные по-
казали значение 1,39, что больше 0,3 – норма-
тивного показателя методики. По полученным 
данным у предприятия хорошие долгосрочные 
перспективы. 

Данная методика также показала, что веро-
ятности банкротства на ООО «Тольятти Пластик 
Плюс» нет. Следующая модель, разработанная 
экономистом Фулмером, предполагает более 
сложную методику расчета прогнозирования ве-
роятности банкротства, с большим количеством 
показателей финансовой деятельности предпри-
ятия, а также применением логарифмических 
функций. 

Н = 5,528 ∙ (1 791 721 / 2 942 696) + 0,212 ×
× (4 761 697 / 2 942 696) + 0,073 ∙ (466 626 /
/ 1 885 721) + 1,27 ∙ (413 258 / 1 056 975) – 
– 0,12 ∙ (12 005 / 2 942 696) + 2,335 ∙ (1 044 970 / 
/ 2 942 696) + 0,575 ∙ (log(1 409 902 + 2656 + 
+ 309 843)) + 1,083 ∙ (1 395 841 / / 1 056 975) + 
+ 0,894 ∙ (log (468 678 / 2052)) = 12,18. 

По полученным данным Н = 12,18, что говорит 
о том, что с вероятностью 81 % на ближайшие два 
года банкротство ООО «Тольятти Пластик Плюс» 
не ожидает. 

Также к отечественным моделям относит-
ся модель R-прогнозирования вероятности 
банкротства, предложенная учёными Иркут-
ской государственной экономической акаде- 
мии [36; 178]. 

R = 8,38 ∙ (2 452 816 / 2 942 696) + (361 742 /
/ 1 855 721) + 0,054 ∙ (4 761 697 / 2 942 696) +  
0,63 ∙ (361 742 / 4 240 274) = 7,32. 

Согласно данным табл. 1.8, представленной 
в первой главе, видно, что по данной методике 
прогнозирования банкротства, вероятность 

банкротства для ООО «Тольятти Пластик Плюс» 
минимальна, так как полученное значение  
R = 7,32. 

Кроме перечисленных выше, существуют и 
другие методики прогнозирования банкротства. 
Так, например, учитывая многообразие показате-
лей финансовой устойчивости, различие уровня 
их критических оценок и возникающие в связи 
с этим сложности в оценке кредитоспособности 
предприятия и риска его банкротства, многие 
отечественные и зарубежные экономисты ре-
комендуют использовать интегральную оценку 
финансовой устойчивости на основе скоринго-
вого анализа [27; 133]. 

Методика кредитного скоринга впервые 
была предложена американским экономистом 
Д. Дюраном. Сущность этой методики – класси-
фикация предприятий по степени риска исходя 
из фактического уровня показателей финансовой 
устойчивости и рейтинга каждого показателя, вы-
раженного в баллах на основе экспертных оценок 
(см. табл. 1.9) [39; 341]. 

Определим рентабельность совокупного 
капитала: 

Ркап. = (466 626 / 2 942 696) ∙ 100 = 15,9. 

Рассчитаем коэффициент текущей ликвид-
ности. Формула расчета коэффициента текущей 
ликвидности по группам структуры активов и 
пассивов: 

Ктл. = (123 642 + 743 475 + 1 585 699) / 
/ (1 037 971 + 0) = 2,36. 

Коэффициент финансовой независимости - 
финансовый коэффициент, равный отношению 
собственного капитала и резервов к сумме ак-
тивов предприятия. 

Кфн = 1885721 / 2452816 = 0,77. 

Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод: по данной методике предприятие набрало 
70 баллов и входит во второй класс предприятий 
по уровню платежеспособности, что говорит о 
том, что вероятность банкротства ООО «Тольятти 
Пластик Плюс» не предусматривается. Составим 
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общую таблицу интерпретации результатов, рас-
считанных методик по прогнозированию вероят-
ности банкротства (табл. 2.11). 

Данные табл. 2.11 позволяют сделать вывод о 
том, что для ООО «Тольятти Пластик Плюс» угрозы 
наступления банкротства не прогнозируется ни 
по одной из примененных методик, вероятность 
наступления банкротства либо минимальна, либо 
не присутствует совсем. Следовательно, ООО «То-
льятти Пластик Плюс» достаточно стабильное, 
платежеспособное и рентабельное предприятие. 

Таким образом, следует отметить, что пред-
приятие ООО «Тольятти Пластик Плюс», исходя 
из проведенного анализа финансового состояния 
предприятия, имеет следующие показатели: не-
распределенная прибыль растет с каждым годом 
в среднем на 0,5 % в год или в абсолютном вы-
ражении за 2013–2015 гг. – на 348,849 тыс. руб. 
Рост нераспределенной прибыли в динамике по-
ложительно сказывается на общем финансовом 
состоянии ООО «Тольятти Пластик Плюс», т.к. бла-
годаря ее росту, на 348,849 тыс. руб. увеличился 
собственный капитал в абсолютном выражении. 
Основную часть заемного капитала составляет 
кредиторская задолженность 98,2, 98,0, 98,8 % 
в 2013–2015 гг. соответственно, причем в 2015 г.  
она резко увеличилась до 1037,971 тыс. руб. в 
абсолютном выражении, или на 8 % в относитель-
ном. В абсолютном выражении кредиторская за-
долженность в динамике за три года изменилась 
на 261,007 тыс. руб., в относительном 0,6 %. Это 

произошло, главным образом, за счет сниже-
ния долгосрочных обязательств в динамике за 
2013–2015 гг. на 0,6 %, а в абсолютном выражении  
2,013 тыс. руб. Краткосрочные займы и кредиты 
на протяжении всего периода занимали незна-
чительную часть в структуре заемного капитала, 
лишь в 2014 г. они составили 0,06 % структуры, 
что в абсолютном выражении 130,0 руб. Креди-
торская задолженность составила наибольший 
удельный вес в структуре заемного капитала  
(98,0 – 98,8 %) за 2013–2015 гг. В структуре креди-
торской задолженности наибольший удельный 
вес имеет статья прочие кредиторы, в 2013 г. – 
78,4 %, в 2014 г. – 64,9 %, в 2015 г. – 65,4 %. 

В абсолютном выражении в динамике за 
2013–2015 гг. заемный капитал ООО «Тольятти 
Пластик Плюс» вырос на 258,994 тыс. руб., что, 
безусловно, негативный момент, т.к. может ска-
заться на финансовой автономии предприятия и 
повлиять на финансовую устойчивость. 

Предприятие использует для своей деятель-
ности заемный капитал, с достаточно высокой 
обеспеченностью собственным капиталом. От-
сюда вытекает ряд выводов: достаточно высокий 
коэффициент автономии, показатели финансовой 
устойчивости все в норме. Можно сделать пред-
варительное заключение, что предприятие абсо-
лютно финансово устойчиво. В структуре активов 
значительно преобладают оборотные активы 
83,0 % в 2013 г., 83,8 % – 2014 г., 83,4 % – 2015 г. 
Причем тенденция к увеличению присутствует, 

Таблица 2.11 

Оценка вероятности банкротства ООО «Тольятти Пластик 

Методика Результат Нормативное значение Интерпретация 
результата 

Пятифакторная 
модель Альтмана 

Z = 3,45 Z>2,7 – малая вероятность банкротства;  
Z<1,81 – угроза банкротства 

Банкротство мало-
вероятно 

Таффлера Z = 1,39 Z>0,3 – неплохие долгосрочные перспективы; 
Z<0,2 – более чем вероятное банкротство 

Банкротство не про-
гнозируется 

Лиса Z = 0,11 Z<,81 – маловероятное банкротство;
Z предельное 0,037 – минимальный порог не 
наступления банкротства 

Банкротство мало-
вероятно 

Фулмера Н = 12,18 Н<0 – банкротство неизбежно Вероятности банкрот-
ства нет 

R-прогнозирования R =7,32 таблица 1.4 Минимальная вероят-
ность банкротства 
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хоть и слабая, в основном за счет уменьшения 
удельного веса внеоборотных активов в 2013 г. –  
17,0 %, в 2014 г. – 16,2 %, в 2015 г. – 16,6 %. 

В структуре активов внеоборотные активы в 
основном представлены основными средствами 
(6,1 % – в 2013 г.; 5,78 % – в 2014 г.; 10,65 % – в  
2015 г.), финансовыми вложениями (4,3 % – в  
2013 г., 4,0 % – в 2014 г.; 3,4 % – в 2015 г.), прочи-
ми внеоборотными активами (6,398 % – в 2013 г.; 
6,2 % – в 2014 г.; 2,4 % – в 2015 г.). На протяжении 
всего исследуемого периода запасы имели наи-
больший удельный вес в структуре оборотных 
активов в 2013 г. – 59,5 %, в 2014 г. – 44,7 %, в  
2015 г. – 57,5 %. 

В целом по результатам анализа можно сде-
лать вывод о снижении эффективности деятель-
ности в области расчетов с дебиторами, а также 
повышение эффективности расчетов с кредито-
рами организации, т.к. значения основных по-
казателей имеют положительную тенденцию. В 
результате анализа ликвидности ООО «Тольятти 
Пластик Плюс» были получены следующие соот-
ношения А1≤П1; А2≥П2; А3≥П3; А4<П4 в период 
2013–2015 гг., говорящее о том, что предприятие 
неликвидным. 

Наблюдается недостаток наиболее ликвидных 
активов, в динамике недостаток уменьшается за 

счет снижения величины срочных обязательств. 
Остальные активы покроют соответствующие пас-
сивы в случае необходимости. Из проведенного 
анализа следует ряд выводов: предприятие рен-
табельно, что отражается в показателях финан-
совой устойчивости. Также был проведен анализ 
прогнозирования банкротства ООО «Тольятти 
Пластик Плюс» с помощью шести методик: пяти-
факторная модель Альтмана, модель Фулмера, 
модель R-прогнозирования, кредитного скоринга 
Дюрана, Лиса, Тафлера. 

Также были сверены полученные показатели 
ООО «Тольятти Пластик Плюс» рассчитанными 
в п. 2.1, с нормативами показателей, рекомен-
дованными к расчету Законом «О банкротстве». 

Единственным существенным недостатком 
является высокая доля в структуре оборотных 
активов дебиторской задолженности. Срок 
оборачиваемости дебиторской задолженности 
вырос. Это говорит о том, что скорость возвра-
та долгов, причитающихся предприятию, стал 
дольше, что ведет к дисбалансу формирования 
капитала предприятия. Для увеличения оптими-
зации дебиторской задолженности, а вследствие 
повышения финансовой устойчивости предпри-
ятия, необходимо разработать ряд рекомен- 
даций.
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В настоящее время существует практика применения базовых нормативов затрат по государственным 
услугам по реализации дополнительных профессиональных программ. В связи с этим возникает задача 
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В настоящее время существует практика 
применения базовых нормативов затрат по 
государственным услугам по реализации до-
полнительных профессиональных программ 
согласно Постановлению Правительства РФ от 
26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания» [1] и [2].

В связи с этим возникают вопросы: «Что это та-
кое? И зачем нужны базовые нормативы затрат?» 

Согласно определению методике определе-
ния нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг: «Базовые нормативы затрат – 
минимальные значения нормативов затрат на 
оказание единицы государственной услуги (для 
государственных услуг по реализации образо-
вательных программ – по очной форме обуче- 
ния)» [3]. 

Базовые нормативы затрат необходимы для 
определения минимального уровня объема 
финансирования государственных заданий, на-
правленных на обучение государственных и му-
ниципальных служащих и иных лиц, получающих 
государственную услугу по дополнительным 
профессиональных программам, соответствую-
щего качества. В противном случае, отсутствие 
таковых нормативов может привести к тому, что 
определение финансирования государственных 
заданий будет носит формальный характер, что 
приведет к усложнению бюджетного процесса 
и неэффективному использованию бюджетных 
средств, а также снижению качества оказываемых 
услуг. 

Базовые нормативы затрат по государствен-
ным услугам по реализации дополнительных про-
фессиональных программ разработаны, с одной 
стороны,  для эффективной работы составления 
бюджета, направленного на обучение государ-
ственных и муниципальных служащих и иных 
лиц, получающих государственную услугу по до-
полнительным профессиональных программам, 
и с другой стороны, для определения минималь-
ного уровня стоимости услуг  образовательными 
учреждениями и иными организациями, оказы-

вающих государственные услуги по обучению 
государственных и муниципальных служащих. 
Таким образом, можно провести мониторинг и 
дать оценку уровню качества оказываемых услуг. 
В данном случае стоимость оказываемых услуг 
практически устанавливается на одном уровне 
по территориальному признаку у всех образова-
тельных учреждений и иных организаций, оказы-
вающих услуги по реализации дополнительных 
профессиональных программ, а главным крите-
рием становиться качество оказываемых услуг, 
например, уровень квалификации профессорско-
преподавательского состава, наличие учебно-
методического комплекса, уровень организации 
и проведение дополнительных профессиональ-
ных программ и т.д. Тем самым достигается цель 
обеспечения равного доступа потребителям к 
той или иной услуге соответствующего качества 
независимо от того, какое юридическое лицо 
оказывает услугу. 

В России базовые нормативы затрат по 
государственным услугам по реализации до-
полнительных профессиональных программ 
впервые были установлены в  2016 г. Приказом 
Минобрнауки России от 22.09.2015 г. № 1040  
«Об утверждении Общих требований к опре-
делению нормативных затрат на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг в сфере 
образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением» [4]. Базовые нормативы затрат 
по государственным услугам по реализации до-
полнительных профессиональных программ ут-
верждаются на год. В текущем году применяются 
базовые нормативы затрат по государственным 
услугам по реализации дополнительных профес-
сиональных программ, утвержденные Приказом 
Минобрнауки России 14.11.2016 г. № АП-113/18вн 
«Итоговые значения и величина составляющих 
базовых нормативов затрат по государственным 
услугам по реализации дополнительных профес-
сиональных программ – программ повышения 
квалификации, программ профессиональной 
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переподготовки, отраслевые и территориальные 
корректирующие коэффициенты и порядок их 
применения для учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет Правительство Российской Федерации, на 
2017 год» [2].

В изучении данной тематике возникает во-
прос в формировании базовых нормативов за-
трат по государственным услугам по реализации 
дополнительных профессиональных программ. 
В состав базовых нормативов затрат входят за-
траты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги, и затраты на общехозяй-
ственные нужды на оказание государственных 
услуг. К затратам, непосредственно связанные 
с оказанием государственной услуги относятся: 
затраты на оплату труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда профессорско-преподава-
тельского состава и работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании государ-
ственной услуги, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации 
и Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования, страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права; затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого имущества, 
непосредственно связанного с оказанием госу-
дарственной услуги; затраты на приобретение 
учебно-методического комплекса, непосред-
ственно связанного с оказанием государствен-
ной услуги; затраты на повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава и 
работников, принимающих непосредственное 
участие в оказании государственной услуги, 
включая командировочные расходы, связан-
ные с получением повышения квалификации; 
затраты на прохождение медицинских осмотров 
профессорско-преподавательского состава и 
работников, принимающих непосредственное 
участие в оказании государственной услуги; за-
траты на организацию учебной и производствен-

ной практики, включая затраты на проживание и 
оплату суточных для обучающихся, проходящих 
практику, и их сопровождающих работников об-
разовательной организации, за исключением 
затрат на приобретение транспортных услуг. К 
затратам на общехозяйственные нужды на ока-
зание государственных услуг относятся: затраты 
на коммунальные услуги; затраты на содержание 
объектов недвижимого имущества, включая обя-
зательства по аренде; затраты на содержание 
объектов особо ценного движимого имущества; 
затраты на приобретение услуг связи; затраты 
на приобретение транспортных услуг, в т.ч. рас-
ходы на проезд до места прохождения практики, 
повышения квалификации и обратно; затраты 
на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, включая стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации и Фонд обязательного меди-
цинского страхования Российской Федерации, а 
также на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; затраты на повышение квали-
фикации административно-управленческого и 
вспомогательного персонала; приобретение ма-
териальных запасов общехозяйственного назна- 
чения. 

Согласно методике нормативные затраты на 
оказание единицы определенной государствен-
ной услуги определяются как сумма объема за-
трат всех составляющих нормативов затрат на 
оказание определенной государственной услуги 
в очередном финансовом году. Объем затрат вы-
бранной составляющей нормативов затрат на 
оказание определенной государственной услуги 
в очередном финансовом году определяется как 
произведение установленного на очередной фи-
нансовый год размер выбранной составляющей 
базовых нормативов затрат на оказание опреде-
ленной государственной услуги и  произведение 
значений территориальных корректирующих 
коэффициентов для выбранной составляющей 
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базовых нормативов затрат по территориальному 
корректирующему коэффициенту, умноженного 
на произведение значений отраслевых корректи-
рующих коэффициентов для выбранной составля-
ющей базовых нормативов затрат по отраслевому 
корректирующему коэффициенту [3].

Данные требования применяются при расчете 
объема субсидий на финансирование государ-
ственных услуг по реализации дополнитель-
ных профессиональных программ. Кроме того, 
определение нормативных затрат способствует 
учреждению в поиске рационального использо-

вания материальных и трудовых ресурсов. Так, 
например, экономическая служба может про-
анализировать:

– нормы использования ресурсов с целью вы-
явления возможности их одновременного 
использования при групповых занятиях;

– сроки использования ресурсов с целью вы-
явления возможности их увеличения.

Однако необходимо помнить, что об огра-
ничении пределами бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в соответствующем бюджете 
на указанные цели.
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Тема, связанная с повышением эффективности и привлекательности российских курортов, в том числе на 
территории Кавказских Минеральных Вод, весьма актуальна, поскольку затрагивает интересы россиян по 
поводу укрепления их здоровья и восстановления трудоспособности. Целью данной статьи является анализ 
существующего положения в рекреационной сфере Кавказских Минеральных Вод и выработка предложений 
по повышению востребованности курорта. Автором обоснованы меры, принятые правительством на фе-
деральном и региональном уровнях, способствующие увеличению финансирования отрасли за счет введения 
курортного сбора; предложены меры по рациональному природопользованию и охране окружающей среды. 
Ключевые слова: курорт, стратегия, управление, финансирование, бюджет, курортный сбор, эффектив-
ность. 

REALIZATION OF THE PRIORITY DIRECTIONS  
OF THE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF TOURIST  
AND RECREATIONAL SERVICES IN THE TERRITORY  
OF CAUCASUS MINERALNYE VODY REGION

Hurmagov I.A., сandidate of еconomic sciences, associate professor, 
FSBEI HE "Russian academy of national economy and public service under  
the President of the Russian Federation", North Caucasian institute, city of Pyatigorsk

The subject connected with increase in efficiency and appeal of the Russian resorts including in the territory of Caucasus 
Mineralnye Vody region, is very relevant as it infringes on the interests of Russians concerning strengthening of their 
health and restoration of working capacity. The purpose of this article is the analysis of the current situation in the 
recreational sphere of Caucasus Mineralnye Vody region and development of offers on increase in demand of the resort. 
The author has proved the measures taken by the government at the federal and regional levels, promoting increase 
in financing of branch due to introduction of resort collecting; measures for rational environmental management and 
environmental protection are proposed.

Key words: resort, strategy, management, financing, budget, resort collecting, efficiency.

УДК 338; 504 (06.71.63)

Современное функционирование курорта Кав-
казские Минеральные Воды (КМВ) происходит в 
соответствии с программой развития приоритет-
ных секторов экономики страны «Туристско-рек- 
реационный кластер», целью которой является 
повышение привлекательности и эффективности 
работы туристско-рекреационного комплекса на 
данной территории, обладающей оздоровитель-

ными природными свойствами, и доведение его 
уровня до мировых стандартов. Перспективным 
направлением развития региона является пре-
вращение территории Кавказских Минераль-
ных Вод в современный высокоэффективный 
туристско-рекреационный и туристско-спор-
тивный центр, обеспечивающий возможности 
для удовлетворения потребностей российских и 
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зарубежных граждан в туристско-рекреационных 
услугах и увеличивающий приток иностранных 
инвестиций, а также способствующий увеличе-
нию количества рабочих мест.

Предполагается, что конечной целью пре-
образований на рекреационной территории 
является создание эффективной экономики с 
развитой туристской и санаторно-курортной 
инфраструктурой. 

В связи с этим, определяющую роль играет 
стратегическое управление курортным регионом, 
в рамках которого разработан стратегический 
план социально-экономического развития ку-
рорта КМВ. Одним из инструментов реализации 
этого плана является долгосрочная программа 
социально-экономического развития региона. 
Целью разработки долгосрочных программ 
развития признано определение ориентиров 
экономического роста туристско-рекреационных 
предприятий в рамках комплексных программ и 
в соответствии с целями стратегического плана. 
Долгосрочные программы развития являются ос-
новой для бюджетного и налогового планирова-
ния региональной администрации и руководства 
предприятий туристско-рекреационной отрасли.

Важным методологическим принципом разра-
ботки долгосрочных программ является принцип 
непрерывности мониторинга ее выполнения и 
точное определение (количественное или каче-
ственное) ожидаемого эффекта (социального, 
экономического, экологического). Долгосрочная 
программа развития туристско-рекреационного 
комплекса состоит из функциональных (отно-
сящихся к конкретным сферам осуществления 
туристско-рекреационной политики) и отрас-
левых (относящихся к конкретным отраслям 
туристско-рекреационного комплекса) блоков, 
которые объединены общей стратегической 
целью, сформулированной в программе.

Основными принципами разработки долго-
срочных программ должны быть системность, 
комплексность, целенаправленность, адресность, 
блочный принцип построения и выделение ба-
зовых составляющих.

Типовая долгосрочная программа развития 
туристско-рекреационного эколого-курортного 
комплекса должна определять:

1) стратегическое направление и цели раз-
вития туристско-рекреационного комплекса 
региона Кавказских Минеральных Вод.

2) иерархическую систему приоритетов в рам-
ках стратегического направления развития 
туристско-рекреационного комплекса;

3) основные задачи, которые необходимо 
решить для достижения стратегических 
целей долгосрочной программы развития 
туристско-рекреационного комплекса в со-
ответствии с выбранными приоритетами 
при существующих условиях хозяйство- 
вания;

4) ресурсы (включая кадровые и информаци-
онно-аналитические ресурсы) и механизмы 
(в том числе механизмы государственной 
поддержки предприятий) реализации 
долгосрочной программы развития турист-
ско-рекреационного комплекса;

5) конкретные планы действий по реализации 
программы.

Ресурсное обеспечение реализации долго-
срочной программы развития сферы туристско-
рекреационных услуг включает в себя: финан-
совое обеспечение туристско-рекреационной 
деятельности; кадровое обеспечение туристско-
рекреационной деятельности; информацион-
но-аналитическое, правовое и организационное 
обеспечение.

Под механизмами реализации долгосрочной 
программы развития сферы туристско-рекре-
ационных услуг региона понимается совокуп-
ность конкретных форм и методов воздействия 
(преимущественно государственной поддержки), 
рассматриваемых как составная часть системы 
управления туристско-рекреационной отрас-
лью в период структурной перестройки в целях 
ускорения обеспечения стабилизации и развития 
туристской инфраструктуры, а также повыше-
ния ее конкурентоспособности и эффектив- 
ности.

В основу формирования механизма предо-
ставления мер поддержки закладываются следу-
ющие принципы: направленность мер поддержки 
на формирование внутреннего и внешнего рынка 
конкурентоспособных услуг; адресный харак-
тер предоставления поддержки; конкурсность, 
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платность, возвратность средств поддержки; ре-
зультативность (экономическая эффективность) 
реализации предоставляемых мер поддержки; 
договорная основа оказания поддержки, пред-
усматривающая обязательность и ответствен-
ность сторон отношений по предоставлению мер 
поддержки между их получателями и органами 
администрации региона; обеспечение социаль-
ной защищенности предприятий сферы турист-
ско-рекреационных услуг.

 В зависимости от ориентации, на формирова-
ние внутреннего или внешнего рынка туристских 
услуг для предприятий туристско-рекреацион-
ного комплекса выделяются две группы форм 
и инструментов поддержки, регулирующих от-
ношения по их предоставлению, соответственно, 
внутри и вне региона.

К формам поддержки, ориентированным на 
внутренний рынок, относятся разнообразные 
льготы и преференции:

– налоговые и иные тарифные льготы (напри-
мер, уменьшение установленных размеров 
налоговых платежей в части доли региональ-
ного бюджета или предоставление налогово-
го кредита (отсрочки или рассрочки налого-
вых платежей), содействие в предоставлении 
налоговых льгот в части доли федерального 
бюджета при выполнении предприятиями 
федеральных целевых программ и планов 
развития производства) [2];

– льготное кредитование и финансирование 
(например, предоставление отсрочки и 
рассрочки погашения долгов по кредитам, 
предоставление инвестиций из средств 
регионального бюджета и внебюджетного 
фонда финансовой поддержки туристско-
рекреационных предприятий, организация 
выпуска муниципальных инвестиционных 
займов под реализацию эффективных ин-
вестиционных проектов, использование 
финансового лизинга на долевой основе;

– предоставление гарантий и иных преферен-
ций (например, предоставление разного 
рода поручительств (гарантий) под инве-
стиции внутренних и внешних инвесторов, 
в том числе под залог имущества, перво-
очередное предоставление предприяти-

ям туристско-рекреационного комплекса 
официальной экономической и научно-тех-
нической информации, необходимой для 
осуществления туристско-рекреационной 
деятельности, оказания консультативной и 
аудиторской помощи по всему комплексу 
вопросов обеспечения высокой эффектив-
ности, конкурентоспособности услуг.

При этом подход к предоставлению подобных 
льгот и преференций должен быть дифферен-
цирован в зависимости от предметной области 
мероприятия, объема и значимости выполняемых 
при этом различными участниками услуг; масшта-
ба обязательств, принимаемых на себя каждым 
участником; условий соблюдения баланса инте-
ресов адресатов поддержки и региона.

К инструментам поддержки предприятий 
сферы туристско-рекреационных услуг, ориенти-
рованных на формирование внутреннего рынка, 
могут относиться:

– городские целевые и окружные программы 
развития и реформирования туристско-ре-
креационных предприятий, а также анало-
говые федеральные программы;

– различного рода соглашения (договора, кон-
тракты), направленные на оказание помощи 
предприятиям туристско-рекреационного 
комплекса на внутреннем рынке (например, 
соглашения Правительства города с ком-
мерческими банками по распространению 
факторинговых методов расчета между 
потребителями и производителями турист-
ско-рекреационных услуг, соглашения по 
распространению лизинговых операций и 
заключению лизинговых договоров);

– тарифные и нетарифные регуляторы.
Основной целью ориентированных на форми-

рование внешнего рынка форм и инструментов 
поддержки предприятий туристско-рекреацион-
ного комплекса является защита производителей 
тур-услуг от внешней интервенции, приводящей 
к дестабилизации предприятий, невостребован-
ности туристических услуг, а также поддержка 
продвижения конкурентоспособных туристиче-
ских услуг на внешний рынок.

К таким формам поддержки, в частности, от-
носятся:
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– расширение спектра туристских услуг и 
создание соответствующей технико-техно-
логической базы для производства;

– частичное бюджетное инвестирование  
(в том числе на возвратной основе) проектов 
предприятий, обеспечивающих реализацию 
тур-услуг на внешних рынках;

– предоставление разного рода льгот и пре-
ференций в целях создания дополнительных 
источников для собственных инвестицион-
ных ресурсов предприятий для обеспечения 
выпуска конкурентоспособных тур-услуг;

– широкое применение процедур реструк-
туризации задолженностей, в том числе в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
российским законодательством;

– внедрение в практику оценки финансового 
состояния предприятий системы индикато-
ров, позволяющих заблаговременно опре-
делить зону предкризисного состояния и 
перечень предприятий, попадающих в нее;

– содействие развитию кооперационных свя-
зей на межрегиональной и международной 
основе, включая организацию совместных 
предприятий с ведущими зарубежными 
предприятиями, с целью сохранения и соз-
дания качественно новых рабочих мест и 
создания условий, стимулирующих выпуск 
конкурентоспособных тур-услуг;

– подготовка и переподготовка кадров, вклю-
чая стажировку на наиболее успешно рабо-
тающих предприятиях;

– подготовка и издание учебно-методической 
литературы, освещающей успешный зару-
бежный опыт деятельности российских и 
зарубежных предприятий сферы туристско-
рекреационных услуг.

Необходимо отметить, что в любой группе 
форм и инструментов поддержки предприятий 
туристско-рекреационного комплекса такие 
меры поддержки, как бюджетное финансирова-
ние, налоговое кредитование или гарантии реги-
она инвесторам, должны иметь целевой характер 
и предоставляться на основе отбора (в качестве 
критерия принимается социально-экономическая 
значимость туристско-рекреационных предпри-
ятий для региона) [2].

Механизмы реализации долгосрочной про-
граммы развития туристско-рекреационного 
комплекса региона могут быть также классифи-
цированы по направленности воздействия на 
субъекты туристско-рекреационной деятельно-
сти. Так, основные принципы функционирования 
механизма стимулирования, представляющего 
собой совокупность форм и методов поддерж-
ки предприятий туристско-рекреационного 
комплекса, ориентированных на пополнение 
средств регионального бюджета, использование 
конкурентных преимуществ региона и изменения 
в потребительских предпочтениях, заключают-
ся в следующем: приоритетность интересов 
региона; адресный характер мер поддержки; 
договорная основа предоставления мер под- 
держки.

Механизм рационализации предполагает 
совокупность форм и инструментов поддержки 
субъектов туристско-рекреационной деятель-
ности, ориентированных на рациональное ис-
пользование ограниченных ресурсов с целью 
создания условий для стабилизации функцио-
нирования предприятий и решения социально-
экономических проблем региона. Основными 
принципами формирования механизма рациона-
лизации использования ресурсов являются: кон-
курсный отбор источников ресурсов по критери-
ям возможного объема привлечения ресурсов, их 
стоимости, гарантий обеспечения и выполнения 
обязательств по их предоставлению; конкурсный 
отбор получателей ресурсов (объектов ресурсов-
ложения) по критериям экономической целесо-
образности вложения в них ресурсов данного 
вида; конкурсный отбор программ (проектов) 
использования ресурсов по критерию эффектив-
ности приведенных затрат программы, степени 
обеспечения развития объекта ресурсовложения 
и повышения его конкурентоспособности. Так, 
применение механизма рационализации в сфе-
ре инвестиционных ресурсов, может привести к 
формированию перечня приоритетных и перво-
очередных объектов инвестиций, обеспечить 
выбор наилучших инвестиционных проектов 
по сформированному перечню приоритетных и 
первоочередных объектов и наилучших финансо-
вых предложений, подготовленных инвесторами 
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для реализации инвестиционных проектов, по-
бедивших в конкурсе. 

К основным принципам функционирования 
механизма рационализации относятся:

– единая методология и единый подход к ор-
ганизации и проведению системы

конкурсов, и контролю исполнения обяза-
тельств победителей конкурсов;

– конкурсная основа для всех участников, 
включая органы исполнительной власти;

– равенство и объективность оценок пред-
ложений участников конкурсов;

– многоканальность экспертизы отбора по-
бедителей конкурсов;

– тождественность требований, предъявляе-
мых к участникам конкурсов;

– гласность организации и проведения кон-
курсов;

– признание альтернативных вариантов по 
одному целевому признаку;

– критериальный отбор победителей конкур-
сов, основанный на интересах региона;

– договорная основа реализации прав и обя-
занностей участников конкурсов;

– полное возмещение затрат на организацию и 
проведение системы конкурсов со стороны 
их участников [2].

Несмотря на сложные экономические условия 
в стране, субрегион КМВ продолжает выполнять 
свои социально-экономические обязательства. 
Приезжающие на курорт гости знают, как богат 
этот уникальный уголок целебными источниками 
и своими знаменитыми лечебницами. На террито-
рии городов-курортов открыто и обустроено бо-
лее ста видов минеральных источников, с более 
чем тридцатью видами воды, что несравнимо ни 
с Карловыми Варами, ни с Баден-Баденом. Кроме 
того, следует отметить, что вода не единственный 
лечебный фактор природного происхождения, 
существуют и другие ценные ресурсы, исполь-
зуемые в системе оздоровления человека – ле-
чебные грязи, горный воздух, мягкий климат, а 
также настоящее кавказское гостеприимство, 
уникальные туристические маршруты – Домбай, 
Приэльбрусье и др. Все это образует комплекс 
оздоровительных услуг. Особую озабоченность 
вызывает многолетнее нерачительное исполь-

зование имеющегося потенциала Кавказских 
Минеральных Вод. 

С переходом к рыночным отношениям, курор-
ты, в т.ч. Кавказских Минеральных Вод, оказались 
за чертой пристального внимания государства, 
бюджетных средств выделялось недостаточно. 
Поэтому многие уникальные старинные здравни-
цы, без ухода и ремонта обрушились, оборудова-
ние, отслужив не один нормативный срок, при-
шло в негодность, специалисты и медицинский 
персонал заняли рабочие места на городских 
рынках. Оставшиеся в строю санаторно-курорт-
ные учреждения переживали огромные трудно-
сти, выживая в трудные годы рыночных реформ. 
Отсутствие надлежащего ремонта скважин и кон-
троля над забором минеральной воды привело 
к исчезновению многочисленных ее источников. 
Озеро Тамбукан – основной бассейн получения 
целебной грязи также утратило свои первона-
чальные свойства, со временем превратившись 
в место отдыха и купания жителей Пятигорска и 
других населенных пунктов. Много дебатов и су-
дебных разбирательств вызвала неправомерная 
застройка горы Машук и курортной зоны Пяти-
горска, других городов-курортов КМВ. Примеры 
недостроя до сих пор возмущают неравнодушных 
людей, представляя собой памятники неразум-
ного руководства и архитектуры на территории 
курортного заповедника, где даже брошенный 
с горы камень может навредить природному 
равновесию. Особую тревогу вызывает засорение 
окружающей среды, незаконная вырубка зеленых 
насаждений в черте города. Наличие огромного 
количества транспортных средств, выхлопные 
газы, свободный въезд в курортную зону, органи-
зация торговли в заповедном «Цветнике» города 
Пятигорска, отрицательно сказываются на чисто-
те воздуха и территории самого сердца курорт-
ной зоны. И все это стало дозволено в последние 
годы. Хотя до перестройки единственным видом 
транспорта в курортной зоне был экологически 
чистый трамвай. 

Отдыхающие и туристы предпочитают беспро-
блемные курорты с доступными и эффективными 
здравницами, поэтому их отток в период терро-
ристических актов и близости Ставропольского 
края к зоне боевых действий, был оправдан.  
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В настоящее время, когда зарубежные курорты 
стали небезопасными, а вывоз валюты не сти-
мулирует развитие отечественной экономики, 
важно возрождать доморощенные курорты, об-
устраивать ванны, бюветы, санаторно-курортную 
инфраструктуру. 

Вопрос возрождения курортов с уникальной 
природной лечебной составляющей все чаще 
ставится на повестку дня совещаний руководи-
телей краевого и местных уровней. Курорты КМВ 
также взяты в объектив внимания федерального 
правительства и лично Президента РФ. Дано не-
мало поручений по развитию региона. В проекты 
развития субрегиона КМВ, помимо построения 
бальнеологического кластера, входит сохранение 
уникальных лечебно-оздоровительных ресурсов. 
В числе ожидаемых результатов – увеличение 
доли сферы оздоровления и туризма в валовом 
региональном продукте с 3 до 5 %, создание и 
сохранение рабочих мест в санаторно-курорт-
ной и туристской индустрии, дополнительные 
налоговые поступления в консолидированный 
бюджет края. Планировалось, что число отды-
хающих и туристов на КМВ увеличится с 0,75 до 
1,2 млн чел. в год. Однако возможности региона 
позволяют принимать до 3 млн отдыхающих  
в год [3].

С целью получения дополнительных ресур-
сов для восстановления и сохранения в рабо-
чем состоянии объектов санаторно-курортного 
наследия, уже давно предлагается введение на 
КМВ курортного сбора, по опыту зарубежных  
стран [1]. Однако руководители и специалисты 
предполагали, что удорожание санаторно-ку-
рортных путевок может снизить поток отдыхаю-
щих. Взвесив все «за» и «против», Министерство 
курортов и туризма Ставропольского края все же 
решилось на введение курортного сбора. Посчи-
тано, что отдыхающим придется доплатить около 
3 % от стоимости путевки. А полученные средства 
будут направлены на ремонт и реконструкцию 
инфраструктуры городов-курортов. 

Как было отмечено выше, курортный сбор 
давно действует на европейских курортах: в 
Баден-Бадене и Карловых Варах, а в 90-х гг. 
действовал и на курортах Краснодарского края. 
Планируется взимать сбор со всех туристов, в 

том числе, с поселившихся в частном секторе. 
По предварительным подсчетам это наполнит 
бюджет края на 300 млн руб., которые будут 
направлены на реконструкцию общественных 
ванн и купален, парков и памятников, архитек-
туры. По данным Росстата, на сегодняшний день 
на Кавминводах 132 санатория принимают на 
отдых и лечение гостей со всей России и из-за 
рубежа. Одновременно санатории могут принять 
чуть больше 33 тыс. чел. Каждый год санатории 
Кавминвод посещают около 900 тыс. чел. Около 
двухсот тысяч отдыхающих останавливаются в 
частном секторе. Санаторно-курортная деятель-
ность приносит в бюджет края 1,2 млрд руб., а это 
около 14 % доходов бюджета Ставропольского 
края. Стоимость путевки в санатории Кавказских 
Минеральных Вод колеблется от 800 до 4100 руб. 
в сутки. Стандартная путевка подразумевает про-
живание и лечение в санатории в течение 21 дня. 
Общая стоимость самой дешевой путевки увели-
чится на 504 руб., а самой дорогой – на 2500 руб.  
По нашему мнению, такое увеличение не ска-
жется негативно на туризме и не снизит поток 
желающих отдохнуть и поправить здоровье на 
Кавминводах [3].

Таким образом, перспективы у КМВ есть, и 
при достаточном финансировании развития 
курорта, как из федерального бюджета, так и из 
личных бюджетов отдыхающих в виде курортного 
сбора, можно достичь его мирового уровня. А в 
план оперативных управленческих действий, по 
нашему мнению, должны быть включены такие 
мероприятия, как: 

– немедленное прекращение жилой застройки 
склонов горы Машук и вырубки леса в черте 
города;

– ремонт скважин минеральной воды и кон-
троль над их работой;

– обеспечение охраны грязевого озера Там-
букан от стоков воды с минеральными удо-
брениями и ядохимикатами от близлежащих 
сельхозпредприятий;

– строгий контроль над целевым использова-
нием бюджетных средств и курортного сбора;

– поднятие уровня обслуживания отдыхающих 
в санаториях, благоустройство их территорий;

– запретить въезд транспорта в курортную 
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зону, особенно в «Цветник», кроме эколо-
гически чистого трамвая; 

– проводить анализ выполнения намеченных 
стратегических программ развития курорт-
ного региона по пункту. 

Эти и другие мероприятия позволят повысить 

конкурентоспособность курорта КМВ, привлечь 
отдыхающих и инвесторов, обеспечить дополни-
тельные рабочие места для местных жителей и 
добиться более высокой отдачи от использова-
ния уникальных природных ресурсов оздорови-
тельного свойства. 
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Оценивается финансовая и рыночная устойчивость как эффективность финансово-хозяйственной де-
ятельности с помощью комплекса финансовых коэффициентов. Устойчивость финансового состояния 
рассматривается с точки зрения воздействия на нее различных факторов на основании финансовой 
отчетности субъекта исследования. 
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ASSESSMENT OF MARKET AND FINANCIAL STABILITY  
OF THE ENTERPRISE

Karayeva F.E., candidate of economic sciences, associate professor of economy and finance ,  
FSBEI HE «Kabardino-Balkarian state university after H.M. Berbekov», сity of Nalchic

Financial and market stability as efficiency of financial and economic activity by means of a complex of financial coef-
ficients is estimated. Stability of a financial state is considered from the point of view of impact on it of various factors 
on the basis of financial statements of the subject of research.
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УДК 338.31

Для организаций любых форм собствен-
ности характерна стремление функциониро-
вать с максимальной экономической отдачей.  
В целом данный критерий вынуждает внедрять 
более эффективные методы управления бизне-
сом. Эффективность управления предполагает 
комплексность и системность использования 
результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности, что отражается на финансовом состоянии 
организации.

В первую очередь устойчивость предусматри-
вает своевременное обеспечение финансовыми 
ресурсами, которые необходимы хозяйствующе-
му субъекту в целях функционирования и целе-
сообразности их размещения с последующим 
эффективным использованием и получением 
выгод. Способность организации функциони-
ровать преимущественно за счет собственных 
средств (в частности, за счет чистой прибыли и 
амортизационных отчислений) характеризуется 
высшим типом финансовой устойчивости и пла-

тежеспособности организации. Данный аспект 
подтверждается наличием гибкой структуры 
финансовых средств и возможностью привлекать 
заемные средства если в них есть потребность,  
т. е. быть кредитоспособным.

Определить устойчивость предприятия  
(ООО «НКЗ») можно с помощью комплекса финан-
совых коэффициентов, рассчитанные в динамике 
на определенную дату, что позволит определить 
тенденции его развития. На основании данных 
бухгалтерского баланса ООО «НКЗ» рассмотрим 
следующие коэффициенты:

1. Коэффициент автономии является одним из 
показателей устойчивости финансового состоя-
ния организации и его независимости от заемных 
источников средств: Ка = СК / ВБ; 

К2015автономии = 29522 / 107606 = 0,274;
К2016автономии = 43236 /131454 = 0,329.
Нормальным считается, когда минимальное 

значение коэффициента автономии на уровне 0,5, 
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что означает покрытие обязательств собствен-
ными средствами. Выполнение ограничения 
важно не только для самой организации, но и 
для ее кредиторов. Рост коэффициента автоно-
мии свидетельствует об увеличении финансовой 
независимости организации, снижении риска 
финансовых затруднений в будущих периодах. 
Такая тенденция с точки зрения кредиторов по-
вышает гарантии погашения организацией своих 
обязательств.

2. Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств, равный отношению величины 
обязательств организации к величине ее соб-
ственных средств: Кз/с = ЗК / СК; 

К2015 = 78084 / 29522 = 2,645;
К2016 = 88218 / 43236 = 2,040.

3. При сохранении минимальной финансовой 
стабильности организации коэффициент соот-
ношения заемных и собственных средств должен 
быть ограничен сверху значением отношения 
стоимости мобильных средств организации 
к стоимости ее иммобилизованных средств. 
Этот показатель называется коэффициентом 
соотношения мобильных и иммобилизованных 
средств (kм/и) и вычисляется делением обо-
ротных активов на иммобилизованные активы:  
К = ОА / ВА; 

К2015 = 73500/ 34106 = 2,155;
К2016 = 77493 / 53961= 1,436.
В случае наличия в разделе II актива баланса 

иммобилизации оборотных средств его итог 
уменьшается при расчете на ее величину, а знаме-
натель показателя (иммобилизованные средства) 
увеличивается, так как отвлечение мобильных 
средств из оборота снижает реальное наличие 
собственных оборотных средств организации.

4. Весьма существенной характеристикой 
устойчивости финансового состояния является 
коэффициент маневренности, равный отношению 
собственных оборотных средств организации 
к общей величине источников собственных 
средств. Он показывает, какая часть собствен-
ных средств организации находится в мобильной 
форме, позволяющей относительно свободно 
маневрировать ими. Высокие значения коэффи-

циента маневренности положительно характери-
зуют финансовое состояние, однако каких-либо 
устоявшихся в практике нормальных значений 
показателя не существует: К = СК – ВА / СК; 

К2015 = 29522 – 34106 / 29522 = –0,155;
К2016 = 43236 – 53961 / 43236 = –0,248.

5. В соответствии с той определяющей ролью, 
какую играют для анализа финансовой устойчи-
вости абсолютные показатели обеспеченности 
организации средствами источников формиро-
вания запасов, одним из главных относительных 
показателей устойчивости финансового состоя-
ния является коэффициент обеспеченности обо-
ротных активов собственными источниками фор-
мирования, равный отношению величины соб-
ственных оборотных средств к сумме раздела II  
актива баланса организации (kо). Его нормальное 
ограничение, получаемое на основе статистиче-
ских усреднений данных хозяйственной практи-
ки, имеет следующий вид: kо>0,1: К = СК – ВА / ОА; 

К2015 = 29522 – 34106 / 73500 = –0,062;
К2016 = 43236- 53961 / 77493 = –0,138.

6. Важную характеристику структуры средств 
организации даст коэффициент имущества про-
изводственного назначения, равный отношению 
суммы стоимостей (взятых по балансу) основных 
средств, капитальных вложений, нематериаль-
ных активов, запасов к итогу баланса (kп.им). По 
данным хозяйственной практики нормальным 
считается следующее ограничение показателя: 
kп.им >0,5: К = ВА / ВБ; 

К2015 = 34106 / 107606 = 0,316;
К2016 = 53961 / 131454 = 0,410.

7. Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств, равный отношению величины 
долгосрочных кредитов и заемных средств к 
сумме источников собственных средств орга-
низации и долгосрочных кредитов и займов:  
К = ДК / (ДК + СК); 

К2015 = 3700 / 3700 + 29522 = 0,111.

8. Коэффициент краткосрочной задолженно-
сти выражает долю краткосрочных обязательств 
организации в общей сумме обязательств:  
К = КЗ / КЗ + ДЗ; 
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К2015 = 74384 / 74384 +3700 = 0,952;
К2016 = 88218 / 88218 = 1.

9. Коэффициент кредиторской задолженности 
и прочих пассивов выражает долю кредиторской 
задолженности и прочих пассивов в общей сумме 
обязательств организации: К = КЗ +ПП / КЗ +ДЗ;

К2015 = 58084 / 78084= 0,744;
К2016 = 50218 / 88218 = 0,569.
Значение коэффициента автономии меньше на 

0,005 пункта, чем в 2014 г. и больше на 0,055 про-
шлого периода. Его снижение свидетельствует о 
снижении финансовой независимости организа-
ции, снижении риска финансовых затруднений в 
будущих периодах и наоборот. 

Коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными оборотными средства-
ми имеет отрицательное значение, что является 
нежелательным моментом в деятельности орга-
низации.

Понятие устойчивости является многофак-
торным и многоплановым. Так, в зависимости 
от влияющих на нее факторов, устойчивость 
предприятия подразделяют на внутреннюю и 
внешнюю, общую, финансовую.

Внутренняя устойчивость – это такое общее 
финансовое состояние предприятия, при ко-
тором обеспечивается стабильно высокий 
результат его функционирования. Для ее до-
стижения необходимо активное реагирование 

на изменение внутренних и внешних фак- 
торов.

Внешняя устойчивость предприятия при на-
личии внутренней устойчивости обусловлена 
стабильностью внешней экономической среды, 
в рамках которой осуществляется его деятель-
ность. Она достигается соответствующей си-
стемой управления рыночной экономикой в 
масштабах всей страны.

Общая устойчивость предприятия достигается 
при такой организации движения денежных по-
токов, которая обеспечивает постоянное пре-
вышение поступления средств (доходов) над их 
расходованием (затратами).

Финансовая устойчивость является отраже-
нием стабильного превышения доходов над 
расходами. Она обеспечивает свободное манев-
рирование денежными средствами предприятия 
и способствует бесперебойному процессу про-
изводства и реализации продукции. Финансо-
вая устойчивость формируется в процессе всей 
производственно-хозяйственной деятельности 
и может считаться главным компонентом общей 
устойчивости предприятия.

Анализ устойчивости финансового состояния 
на ту или иную дату позволяет ответить на вопрос, 
насколько правильно предприятие управляло 
финансовыми ресурсами в течение периода, пред-
шествующего этой дате. Важно, чтобы состояние 
финансовых ресурсов соответствовало требова-

Таблица 1 

Показатели рыночной устойчивости предприятия

№ Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А Б 1 2 3

1 Коэффициент автономии 0,334 0,274 0,329

2 Коэффициент обеспеченности оборотных активов собствен-
ными оборотными средствами –0,369 –0,062 –0,138

3 Коэффициент краткосрочной задолженности 0,083 0,952 1,0

4 Коэффициент кредиторской задолженности и прочих 
пассивов 0,064 0,744 0,569

5 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 1,855 2,645 2,040

6 Коэффициентом соотношения мобильных и иммобилизован-
ных средств 1,198 2,155 1,436

7 Коэффициент маневренности –0,299 –0,155 –0,248
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ниям рынка и отвечало потребностям развития 
предприятия. Недостаточная финансовая устой-
чивость может привести к неплатежеспособ-
ности предприятия и отсутствию у него средств 
для развития производства, а избыточная –  
препятствовать развитию, отягощая затраты 
предприятия излишними запасами и резервами. 
Таким образом, сущностью финансовой устой-
чивости является эффективное формирование, 
распределение и использование финансовых 
ресурсов. Платежеспособность выступает ее 
внешним проявлением.

С этой целью рассчитывают следующие по-
казатели:

1. Коэффициент концентрации собственного 
капитала (финансовой автономии) – удельный 
вес собственного капитала в общей валюте нетто-
баланса: Кск = СК / ВБ; 

К2015 = 29522 / 107606 = 0,274;
К2016 = 43236 / 131454 = 0,329. 
Он характеризует, какая часть активов пред-

приятия сформирована за счет собственных 
источников средств. В условиях нашего пред-
приятия – это 32,9 %. 

2. Коэффициент концентрации заемного 
капитала – удельный вес заемных средств в об-
щей валюте баланса – показывает, какая часть 
активов предприятия сформирована за счет за-
емных средств долгосрочного и краткосрочного 
характера: Ккз = ЗК / ВБ; 

К2015 = 78084 / 107606 = 0,725;
К2016 = 88218 / 131454 = 0,671.

3. Коэффициент финансовой зависимости –  
это обратный показатель коэффициенту финан-
совой независимости. Показывает, какая сум-
ма активов приходится на рубль собственных 
средств: Кфз = ВБ / СК, если его величина равна 1,  
то это означает, что все активы предприятия 
сформированы за счет собственного капитала:

К2015 = 107606 / 29522 = 3,645;
К2016 = 131454 / 43236 = 3,040.

4. Коэффициент текущей задолженности – по-
казывает, какая часть активов сформирована за 

счет заемных ресурсов краткосрочного харак-
тера: Ктз = КО / ВБ; 

К2015 = 74384 / 107606 = 0,691;
К2016 = 88218 / 131454 = 0,671.
Таким образом, более 67 % актива баланса 

сформирована за счет краткосрочных обяза-
тельств.

5. Коэффициент устойчивого финансирова-
ния характеризует, какая часть активов баланса 
сформирована за счет устойчивых источников. 
Если предприятие не пользуется долгосрочными 
кредитами и займами, то его величина будет со-
впадать с величиной коэффициента финансовой 
независимости: Куф = СК + ДО / ВБ; 

К2015 =33222 / 107606 = 0,308;
К2016 =43236 / 131454 = 0,329.
В свою очередь для характеристики структуры 

долгосрочных источников финансирования рас-
считывают и анализируют следующие показатели.

6. Коэффициент финансовой независимости ка-
питализированных источников: Кнки = СК / СК + ДО; 

К2015 = 29522 / 33222 = 0,888;
К2016 = 43236 / 33222 = 1,301.

7. Коэффициент финансовой зависимости 
капитализации источников: Кзки = ДО / СК + ДО;

К2015 = 3700 / 33222 = 0,111;
К2016 = 0 / 33222 = 0.
Повышение уровня данного показателя с 

одной стороны означает усиление зависимости 
от внешних кредиторов, а с другой – о степени 
финансовой надежности предприятия и доверия 
к нему со стороны банков и населении.

8. Коэффициент покрытия долгов собственным 
капиталом (коэффициент платежеспособности) – 
показывает степень покрытия заемных средств 
собственными средствами: Кпд = СК / ЗК; 

К2015 = 29522 / 78084 = 0,378;
К2016 = 43236 / 88218 = 0,490.

9. Коэффициент финансового левериджа или 
коэффициент финансового риска – отношение 
заемного капитала к собственному капиталу:  
Кф.л. = ЗК / СК; 
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К2015 = 78084 /29522 = 2,645;
К2016 = 88218 / 43236 = 2,040.
В источниках финансирования имущества 

организации доля заемного капитала в два раза 
выше, чем собственного.

Коэффициент финансовой зависимости опре-
деляет сумму финансовых средств, приходящаяся 
на единицу источников собственных средств. 
Положительным считается, когда есть тенденция 
к уменьшению коэффициента финансовой за-
висимости, что наблюдается в условиях нашего 
предприятия: снижение произошло с 2015 г. 
3,645 до 3,040 пункта 2016 г. Каждая  организа-
ция должна стремиться к увеличению доли соб-
ственных средств для повышения стабильного 
их функционирования. Позитивным моментом 
следует считать повышение общего размера 
финансовых средств, привлеченных дополни- 
тельно.  

Нормативное значение коэффициента устой-
чивого финансирования 0,8–0,9 и должен иметь 
положительную тенденцию, тогда финансовое 
состояние организации является устойчивым 
(рекомендуемое значение не менее 0,75). Если 
результат ниже 0,75, что наблюдается на нашем 
примере 0,329, то это вызывает тревогу за устой-
чивость компании.

Наиболее распространено мнение, что доля 
собственных средств в общей сумме источников 

Таблица 2 

Показатели финансовой устойчивости предприятия

№ Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

А Б 1 2 3

1 Коэффициент концентрации заемного капитала 0,650 0,725 0,671

2 Коэффициент финансовой зависимости 2,855 3,645 3,040

3 Коэффициент текущей задолженности 0,054 0,691 0,671

4 Коэффициент устойчивого финансирования 0,467 0,308 0,329

5 Коэффициент финансовой независимости капитализирован-
ных источников 0,371 0,888 1,301

6 Коэффициент финансовой зависимости капитализации 
источников 0,630 0,111 –

7 Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 0,540 0,378 0,490

8 Коэффициент финансового левериджа 1,855 2,645 2,040

долгосрочного финансирования должна быть 
достаточно велика, при этом нижний предел 
указывается на уровне 0,6 (60 %), наше значение 
1,301 %. При более низком уровне этого пока-
зателя рентабельность собственного капитала 
не будет отвечать признанным оптимальным 
значениям. В то же время в предприятие с вы-
сокой долей собственного капитала кредиторы 
вкладывают свои средства более охотно.

Коэффициент финансового левериджа прямо 
пропорционален финансовому риску предпри-
ятия и отражает долю заемных средств в источ-
никах финансирования активов предприятия. 
Нормативное значение для данного показателя 
находится в диапазоне: 0,5–0,8.  Значение нашего 
предприятия – 2,040, что является завышенной, 
но необходимо отметить тенденцию снижения, 
так как в 2015 г. периоде было на уровне 2,645,  
т.е. на 1 руб. собственных средств приходилось 
2,6 руб. заемного капитала.

Таким образом, деятельность ООО «НКЗ» 
можно охарактеризовать как нормально функ-
ционирующее предприятие, по сравнению с 
предшествующими периодами показатели фи-
нансово-хозяйственной деятельности несколько 
улучшились. Но вместе с тем следует отслеживать 
объем запасов и затрат, а также  увеличить соб-
ственный оборотный капитал как за счет вну-
тренних, так и внешних источников. 
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In this article the analysis of liquidity and balance as one of the priority directions of the analysis of a financial condition 
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given, and also their economic value is opened. In the conditions of the unstable economic environment relevance of 
determination of liquidity of balance which assessment allows to reveal possible threats and risks of bankruptcy of the 
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ЛИКВИДНОСТЬ БАЛАНСА КАК ОДНО  
ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ

УДК 330.12

В рыночной экономике повышается значение 
анализа ликвидности предприятия ввиду возрас-
тания необходимости своевременности оплаты 
предприятием долговых обязательств. Несмотря 
на обилие публикаций по оценке ликвидности 
и платежеспособности, отсутствует четкое раз-
граничение между этими понятиями, подходы 

к содержанию методики анализа не отвечают 
требованию комплексности, вопросы внутри-
хозяйственного анализа не имеют достаточной 
проработки. Указанные моменты обусловлива-
ют актуальность исследований в данной сфе-
ре как в теоретическом, так и в прикладном  
аспектах. 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Говоря о ликвидности организации, подраз-
умевают наличие у организации оборотных 
средств в размере, теоретически достаточном 
для погашения краткосрочных обязательств хотя 
бы и с нарушением сроков погашения, предусмо-
тренных контрактами.

В нашей стране по опыту экономически 
развитых стран все большее распространение 
получает методика, основанная на расчете и 
использовании в пространственно-временном 
анализе системы коэффициентов. Показатели 
могут быть рассчитаны непосредственно по дан-
ным бухгалтерской отчетности.

Ликвидность баланса определяется как сте-
пень покрытия обязательств организации ее 
активами, срок превращения которых в деньги 
соответствует сроку погашения обязательств.

В зависимости от степени ликвидности,  
т.е. скорости превращения в денежные сред-
ства, активы подразделяются на следующие  
группы:

Баланс считается абсолютно ликвидным, если:
А1 > = П1;
А2 > = П2;
А3 > = П3;
А4 < = П4.
Если выполняются первые три неравенства 

в данной системе, то это влечет выполнение и 
четвертого неравенства, поэтому важно сопо-
ставить итоги первых трех групп по активу и 
пассиву. В случае, когда одно или несколько не-
равенств системы имеют противоположный знак 
от зафиксированного в оптимальном варианте, 
ликвидность баланса в большей или меньшей 
степени отличается от абсолютной.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Проведенное исследование показало, что 
анализ финансового состояния должен прово-
диться по следующим этапам и направлениям: 
общий анализ финансового состояния, анализ 
финансовой устойчивости, анализ ликвидности 
и платежеспособности, финансовое прогнози-
рование и рейтинговая (комплексная) оценка 
финансового состояния.

Таблица   

Оценка ликвидности баланса за 2015–2016 гг.

31.12.2015 г. 31.12.2016 г.

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,169 1,947

Коэффициент срочной 
ликвидности 0,861 1,447

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 0,524 1,037

Ликвидность баланса определяется с помо-
щью финансовых коэффициентов:

– коэффициент абсолютной ликвидности 
рассчитывается как отношение наиболее 
ликвидных активов к сумме наиболее 
срочных обязательств и краткосрочных пас- 
сивов:

Ка.л. = Денежные средства + 
+ Ценные бумаги

Краткосрочные обяза-
тельства 0,5

Нормальное ограничение 0,2 ≤ Ка.л. ≈0,5. Ко-
эффициент показывает возможность погашения 
текущих обязательств за счет наиболее ликвид-
ных активов.

– коэффициент покрытия или текущей лик-
видности рассчитывается как отношение 
всех оборотных средств к сумме срочных 
обязательств:

Кт.л. = Оборотные активы

Краткосрочные обяза-
тельства 2

Нормальное ограничение Кт.л. ≥ 2. Коэффици-
ент показывает достаточность оборотных средств 
для погашения текущих обязательств.

– коэффициент критической (срочной) лик-
видности рассчитывается как отношение 
ликвидных активов к краткосрочным обя-
зательствам.

Нормальное ограничение Кк.л. ≥ 1. Коэффици-
ент показывает, что у предприятия достаточно ак-
тивов, которые можно в сжатые сроки перевести 
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в денежные средства и погасить краткосрочную 
кредиторскую задолженность.

Оценка ликвидности баланса ООО «Нальчик-
ский консервный завод» показала, что коэффици-
ент текущей ликвидности в 2015 г. составил 1,169, 
в 2016 г. – 1,947. В 2015 и 2016 гг. коэффициент 
текущей ликвидности ниже нормы (Кт.л. ≥ 2). Это 
означает, что 8,506 % срочных обязательств было 
покрыто срочными активами. Поэтому наблюда-
ется положительная тенденция.

Коэффициент срочной ликвидности в 2015 г. 
составил 0,861, в 2016 г. – 1,447. Данный коэффи-
циент должен быть Кб.л. ≥ 1. Коэффициент сроч-
ной ликвидности в 2015 г. был ниже нормы, а в  
2016 г. – в норме.

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 г.  
составил 0,524, в 2016 г. – 1,037. Данный коэффи-
циент должен быть 0,2 ≤ Ка.л. ≈ 0,5. Коэффициент 
абсолютной ликвидности в 2015 г. в норме, а с 
2016 г. выше нормы. По коэффициенту абсолют-
ной ликвидности видно, что в организации ООО 
«Нальчикский консервный завод»» находится 
много свободно денежных средств. Поэтому 
можно сделать вывод о том, что баланс является 
ликвидным.

Нормативное значение коэффициента КТЛ –  
более 2. В настоящее время у многих российских 
предприятий КТЛ имеет значение ниже норма-
тивного и в лучшем случае наблюдается рост 
показателя. Однако из формулы расчета КТЛ 
видно, что его рост может быть вызван только 
опережающим ростом оборотных активов. Как 
показывает статотчетность, основную долю в 
оборотных активах предприятий в настоящее 
время составляет дебиторская задолженность, в 
краткосрочных обязательствах – кредиторская. 
Из балансовых соотношений следует, что само 
по себе уменьшение кредиторской задолжен-
ности невозможно – оно всегда сопровождается 
эквивалентным сокращением оборотных акти-
вов. Поэтому наиболее приемлемым средством 
повышения текущей ликвидности предприятия 
является наращивание оборотных активов за 
счет результатов хозяйственной деятельности с 
одновременным увеличением пассивной части 
прибыли. Таким образом, критерием восстанов-
ления платежеспособности является получение 
в планируемом периоде прибыли в размере, 

необходимом для обеспечения двукратного пре-
вышения текущих активов над текущими обязат 
Для того, чтобы КТЛ объективно отражал степень 
платежеспособности предприятия, следует в чис-
лителе учитывать активы, реально обладающие 
достаточным уровнем ликвидности. К ним, на 
сегодняшний день, можно отнести недвижимость 
и долгосрочные финансовые вложения, которые 
по международным стандартам считаются не-
ликвидными. Норматив показателя зависит от 
особенностей отрасли, формы расчетов за то-
вары и услуги, длительности производственного 
цикла, структуры запасов товарно-материаль-
ных ценностей и т.д. На самом деле ликвидных 
средств должно быть достаточно для безуслов-
ного выполнения краткосрочных обязательств. 
Следовательно, значение показателя не должно 
опускаться ниже 1.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поскольку многие предприятия имеют доста-
точно высокую дебиторскую задолженность, не-
обходимо пересчитывать значение КТЛ с учетом 
своевременного погашения дебиторской задол-
женности государства перед ними. Это необхо-
димо делать с целью установления зависимости 
между неплатежеспособностью предприятия и 
задолженностью государства перед ним. Поэто-
му при расчете показателя суммарный объем 
кредиторской задолженности корректируется 
на величину, равную платежам по обслуживанию 
задолженности государства перед предприятием, 
а сумма государственной задолженности вычита-
ется из суммарных дебиторской и кредиторской 
задолженности.  Можно предложить два варианта 
расчета КТЛ – «мягкий» и «жесткий». Отличие ва-
риантов состоит в различиях условий расчетов 
предприятия с поставщиками и заказчиками.  
С использованием «мягкого» и «жесткого» вари-
анта можно определить соответственно мини-
мальную и максимальную границы рассматри-
ваемого показателя.

«Мягкий» вариант предполагает регулярную 
оплату счетов покупателями и регулярную оплату 
счетов заказчиком. Сумма собственных средств, 
необходимых для обеспечения бесперебойных 
платежей поставщикам, определяется на осно-
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вании абсолютных величин и периодов оборота 
поступлений (авансы покупателей, дебиторская 
задолженность) и платежей (авансы поставщикам, 
кредиторская задолженность). При этом опре-
деляется минимальное значение коэффициента 
текущей ликвидности.

«Жесткий» вариант предполагает дискретную 
оплату счетов заказчиков и дискретную оплату 
счетов поставщиков. Предполагается, что опла-
та счетов производится единовременно всей 
суммой через период, равный периоду оборота 
рассматриваемой задолженности. В данном ва-
рианте сумма собственных средств, необходимых 
для обеспечения бесперебойных платежей по-
ставщикам, определяется на основании разницы 
периодов поступлений (авансы покупателей, 
дебиторская задолженность) и платежей (аван-
сы поставщикам, кредиторская задолженность), 
а также величины среднедневных затрат. При 
этом определяется максимальное значение ко-
эффициента текущей ликвидности. Для многих 
промышленных предприятия в настоящее время 
необходимо производить расчет допустимого 
значения показателя именно по «жесткому» ва-
рианту, учитывая нестационарность денежных 
потоков [2].

В итоге на основе полученной в ходе анализа 
информации могут быть сделаны окончательные 
выводы о степени ликвидности предприятия, 
выявлены причины ее изменения, а также раз-
работан комплекс мероприятий по повышению 
ликвидности и платежеспособности организации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение обобщим результаты про-
веденного анализа ликвидности на примере  
ООО «Нальчикский консервный завод»».

Сделан вывод, что ликвидность баланса – это 
совокупность его статей и разделов, которая 
отражает скорость возврата в оборот денег, 
вложенных в различные виды имущества и 
обязательств. Для оценки ликвидности баланса 
предприятия используются три относительных 
показателя ликвидности – коэффициент абсолют-
ной ликвидности, коэффициент критической лик-
видности и коэффициент текущей ликвидности.

Платежеспособность – это способность пред-
приятия в срок полностью рассчитываться по 
своим обязательствам. То есть возможность 
денежными ресурсами своевременно погашать 
платежные требования кредиторов, выплачивать 
персоналу заработную плату и т.д.

Современная система управления включает 
всесторонний и адекватный анализ ликвидности 
и платежеспособности предприятия.

В ходе анализа абсолютных показателей лик-
видности сделан вывод, что баланс ООО «Наль- 
чикский консервный завод» в 2015–2016 гг. не мо-
жет быть охарактеризован как абсолютно ликвид-
ный. Предприятие имеет нестабильную структуру 
баланса, в структуре имущества большой удель-
ный вес приходится на мобильные оборотные 
активы. В анализируемом периоде имущество 
предприятия очень существенно снизилось.
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Существующие в народной педагогики под- 
вижные игры, которые направленны для вы-
работки у молодежи, помимо физических, мо-
рально-волевых качеств, а также умения строить 
военно-стратегические и тактические задачи, и 
добиваться их реализации в борьбе с соперником 
или командой, актуальны, в этом смысле инте-
рес может представлять бытовавшая в прошлом 
массовая адыгская физкультурно-военизирован-
ная игра «Джора», в первоначальном варианте 
проводившаяся так, как это описывает адыгский 
писатель-просветитель XIX века Хан-Гирей:  
«...В большом ауле... когда бывает съезд и собира-
ется много молодых князей и дворян, нередко за-
бавляются они таким образом: молодежь высше-
го звания... составляет одну сторону, а молодежь 
вольных земледельцев другую, и обе вступают в 
борьбу. Первая сколько захватит пленником из 
второй, приводит своих пленников в гостиную 
одного из своих старшин. Эта игра начинается... 
молодежью, но всегда дело доходит до стариков. 
Сторона высшего звания начинает захватывать 
старшин простого народа, а простые люди, в 
свою очередь, нападают на старшин высшего 
звания и уводят их, нередко без всякой пощады и 
осторожности в плен [5]. Затем начинаются пере-
говоры, обменивают пленных или выпускают на 
условиях. Дворяне дают за выкуп свои разные 
вещи, а земледельцы обязываются доставить 
овса для лошадей благородных юношей... Далее 
следует удовлетворение почетных людей. Из-
бирают посторонних, не участвовавших в игре 
старшин, которые определяют удовлетворение. 
Обыкновенно приговоры заключаются тем, что 
сторона простых приготовит множество кушанья 
и напитков, явятся с покорною головой в гости-
ный дом старшего князя или дворянина, где все 
собираются и пируют, а князья и дворяне делают 
подарки старцам, которых, не уважая их седин, 
забрали в плен, и тем водворяется мир...».

Характерным для подвижных игр является 
вовлечение в работу крупных мышечных групп, 
что в свою очередь усиливает кровообращение, 
активизирует деятельность дыхательной систе-
мы, т.е. воздействует на функциональную систему 
играющих, вырабатываются такие физические 
качества как выносливость, ловкость, быстрота, 
гибкость, сила, но и педагогические, такие, как, 

сила воли, работоспособность, настойчивость, 
упорство, взаимопомощь, дисциплинирован-
ность и т.д. Развитие двигательных качеств за-
трагивает и вегетативные системы обеспечения 
и другие системы, перестраивая их [1]. Например, 
тренировка силовых качеств изменит химический 
состав и толщину мышечных волокон, а трени-
ровка на воспитание качества быстроты изменит 
лабильность клеток центральной нервной систе-
мы, волокон скелетных мышц, что позволяет быть 
мобильным в быстро меняющихся упражнениях 
и условиях внешней среды [11–15]. Тренировка, 
направленная на воспитание качества вынос-
ливости стимулирует кардиореспираторную 
и эндокринную систему, увеличивает работо-
способность, уменьшает влияние утомления и 
усталости [2].

Морально-волевая подготовка адыгской моло-
дежи присутствовала, как уже отмечалось выше, 
во всех вариантах физического воспитания, но на-
родная педагогика выделяла эту специфическую 
форму подготовки в отдельный, обособленный 
ряд и ее главное проявление оценивало отдельно 
от физических качеств. Тому есть объяснение, 
заключавшееся в том, что адыгский народ по-
стоянно должен был защищать свою землю от 
многочисленных врагов. В истории общества 
едва ли можно назвать сколько-нибудь деся-
тилетий, когда адыги могли спокойно, с макси-
мальной пользой для себя развивать позитивно 
культурную сферу взаимоотношений между 
членами этносоциального общества. Поэтому 
при таком дефиците времени молодежь получала 
возможность непосредственной закалки воли и 
духа, преимущественного определения муже-
ства, смелости и решительности, заложенного в 
самой сюжетной канве некоторых народных игр 
отличающихся, на первый взгляд, бессмысленной 
жестокостью и безнравственностью. Но для со-
хранности социума как такового в имевшихся 
условиях внешнего окружения требовались одно-
значные доказательства того, что боеспособное 
население  готово всегда противостоять  любому 
агрессору и будет сражаться  с ним.

Педагогическая ценность подвижных игр и 
физических упражнений заключалась в том, что 
они были предназначены для развития у детей 
и подростков морально-волевых и двигательных 
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качеств, последние формировали физические 
показатели силы, ловкости, гибкости, быстроты и 
выносливости, координацию движений и умение 
держаться на коне, а также прививали трудовые 
навыки, взаимопонимание и взаимоотношение 
в коллективе, обществе [3].

Большой популярностью пользовались на-
родные средства, направленные на выработку 
умений решать стратегические и тактические 
задачи различного социального и  военного 
характера, развитие умственных способностей 
и речевых навыков подрастающего поколения, 
воспитание различных социальных слоев обще-
ства и взаимопонимания между ними. Одним из 
таких средств, позволявших напрямую оценить 
морально-волевые и физические качества, яв-
лялась игра [4].

Большое число адыгских подвижных игр носи-
ло развлекательный характерно и в тоже время 
тренировкой морально-волевых и физических 
качеств, которые были необходимы для будущей 
полноценной жизни и воспитание молодежи.  
К ним можно отнести, например такие, как «Отними 
папаху», «Пшашехь» (Унос девушки), «Пчела» и т.д.

«Отними папаху» – игра, в которой всадники 
стараются сохранить свой головной убор на сво-
ем месте от сбивания. Принимают участие все 
желающие юноши и мужчины и одна девушка, 
но не более 5–7 человек.

Мужчины одеты в национальную форму и на-
ходятся в круге диаметром 100 м. Девушка, также 
в национальном костюме, по команде судьи вры-
валась в этот круг, сидя на лошади, и старалась 
сбить как можно больше шапок с всадников. Те, 
у кого были сбиты шапки, должны были под-
нять их, но если головные уборы оказывались 
за пределами круга и возникала необходимость 
покинуть его, то такие мужчины тотчас же вы-
бывали из игры. Обычно девушке давали лошадь 
порезвее, лучше подготовленную, чтобы шансы 
ее в борьбе с сильным полом поднялись повыше. 
Тем же приходилось прилагать максимум уси-
лий, чтобы не ударить в грязь лицом, что, в свою 
очередь, вызывало большое оживление, шутки 
и смех зрителей.

«Пшашехь» (Унос девушки) – проводилась 
во время свадьбы, когда в ауле жениха ждали 

кортеж с невестой. Оставшиеся в селении верхо-
вые, чтобы заполнить паузу до приезда кортежа, 
устраивали за аулом данную игру при большом 
скоплении народа, особенно детей и молодежи. 
Для ее организации близкий родственник самой 
красивой девушки в ауле сажал объект «претен-
зии» на холку своей лошади и выезжал в поле. 
За ним устремлялись все верховые, желающие 
поучаствовать в игре. Последние делились на две 
партии, которые устраивали «бой», где одна груп-
па стаскивала с седел представителей другой. 
Бывали моменты, и довольно часто, когда два-три 
человека, послабее физически, набрасывались на 
более сильного соперника и, не одолев его стал-
киванием, перерезали ножом подпруги и вместе с 
седлом снимали с коня. Игра заканчивалась тогда, 
когда одной из партий удавалось сбросить с ко-
ней всех всадников противной стороны. Тогда к 
группе-победительнице подъезжал верховой с 
девушкой, из-за которой и разгорелся весь этот 
«сыр-бор». Их предводитель символически по-
лучал первую красавицу аула. Его поздравляла 
сама девушка и все зрители, наблюдавшие эту 
игру и выражавшие по ходу проведения свои 
замечания.

Своеобразной игрой-забавой была «Пчела».  
В центр круга входили трое молодых парней, ко-
торые становились в ряд. Парень, находившийся 
посредине изображал пчелу. Для этого он зажи-
мал свой нос и жужжал. Его партнеры, каждый 
со своей стороны, прикрывали ладонью уши и 
внимательно следили за поведением «пчелы». Но 
вот, выбрав удобный момент, «пчела» довольно 
чувствительно ударяла по ладони, а, следова-
тельно, и по уху одному из соседей и быстро на-
клонялась головой вниз, чтобы «ужаленный» не 
успел сбить у нее шапку. Если же изображающий 
пчелу не успевал сразу или через некоторое вре-
мя такой деятельности наклониться и его шапка 
слетала с головы, то сбивший занимал место в 
середине тройки играющих и действие продол- 
жалось.

Наряду с рассмотренными, у адыгов бытовали 
подвижные игры, направленные и на развитие 
умственных способностей и речи детей. В ка-
честве иллюстрации к сказанному рассмотрим 
несколько из них:
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«Лъэтегъэуц» (Первые шаги).
Держась за руки, дети становились в круг. По-

средине круга ставили делающего первые шаги 
малыша и, двигаясь по его контуру, они пели 
такую песенку:

А си лъабы-лъаб,
А си лъабыжъый.
Тий-тийшIы,
Си лъабытый.
Шымещэсри,
МэзчыжьэмкIо!
А си лъабы-лъаб,
А си лъабыжъый!
ШъыхьэкъэукIри, кьэкIожь! 
ШъыхьэкьэукIри, къэкIожь!
А си лъабы-лъаб,
А си лъабытий!
А си лъабыжъый!
Тий-тийшIы.

Мои ножки-ножки, 
Мои ножки маленькие!
Делай топ-топ,
Мои ножки топ.
Садись на коня,
Езжай в дальний лес! 
Мои ножки-ножки, 
Мои ножки маленькие! 
Убей оленя, и назад! 
Убей оленя, и назад! 
Мои ножки-ножки, 
Мои ножки топ.
Мои ножки маленькие! 
Делай топ-топ.

Когда в центр круга ставили девочку, пели 
песенку другого содержания. Обычно оно свя-
зано было с предстоящим в будущем женским 
трудом. Девочке давалось задание хорошо уметь 
шить, готовить вкусные блюда, быть умницей, 
послушной мужу и его родителям, быть кра- 
савицей.

«Къэрэу-къэрэу, къаз-къаз» (Гуси-лебеди).
Дети произносили считалку. Тот, на кого вы-

падало число «двадцать», становился отдельно. 
Другие же образовывали цепочку, держась за 

концы рубашек и двигаясь змейкой, произносили 
следующие слова:

П а щ э м: Къэрэу-къэрэу! 
А д р э х э м: Къаз-къаз! 
П а щ э м: Къэрэу-къэрэу! 
А д р э х э м: Мэщ-мэщ! 
П а щ э м: МэщымтэкIо! 
А д р э х э м: ТыкьэкIожьы!

В е д у щ и й: Лебедь-лебедь! 
Д р у г и е: Гусь-гусь! 
В е д у щ и й: Лебедь-лебедь! 
Д р у г и е: Просо-просо! 
В е д у щ и й: Идем на просо! 
Д р у г и е: Возвращаемся!

Поставленный отдельно старался силой от-
делить последнего от остальной цепочки. Другие 
создавали противодействие этому отделению, 
бросаясь в разные стороны, но не прекращая 
держаться друг за друга. Игра продолжалась до 
тех пор, пока в цепочке участников не оставалось 
никого. Затем она вновь возобновлялась.

«КIэлэцIыкIуудж» (Детский танец).
Малыша ставили перед собой и брали его за 

талию. В такт песенке, которую пел взрослый, 
ребенок переступал с ноги на ногу. Наставник 
помогал ему в этом. После окончания одной 
песенки с определенной мелодией и ритмом, 
следовала вторая, третья и т.д., которые имели 
уже другие музыкальные параметры.

Умственная, интеллектуальная подготовка 
подростков и молодежи определялась у адыгов 
по многим видам физических упражнений, но 
преимущественное значение она имела в таких 
играх, как «Гунд-Гунд-къал» (Город Гунд-Гунд) и 
«Пхэчен». В задачу первой игры входило рань-
ше противника проникнуть в его «крепость» и 
завладеть ею, водя указкой по замысловатой, 
сложнопереплетающейся резьбе на длинной 
широкой скамье. Здесь на первый план высту-
пал не столько тактический план наступления, 
сколько быстрота реакции, пространственное 
воображение, решительность в действиях. Игрок 
должен был реализовать несколько сопряжен-
ных мыслительных действий, чтобы добиться 
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успеха, в чем и заключалась ценность данной  
игры.

Высокую оценку «Пхэчен» дает 3.М. Налоев, ко-
торому принадлежит приоритет в описании этой 
народной игры. «...Итак, – пишет он, – пхачен –  
настольная игра, основанная на интеллектуаль-
ной борьбе двух игроков... Цель уничтожение ша-
шек противника. Она дает много возможностей 
для сложных и интересных комбинаций, подчас 
приводящих к совершенно непредвиденным 
результатам. Один необдуманный ход может 
привести к непоправимой катастрофе, если 
даже ваше превосходство в фишках и позиции 
перед этим было максимальным. В шашках, даже 
при специальной расстановке фишек с целью 
создания композиции, дающей наибольший вы-
игрыш, можно поразить только девять фишек. 
Возможности пхачена несравнимо больше. А это 
держит игроков всегда настороже...».

Следует отметить, что эти настольные игры 
являются одними из древнейших. Первая из них 
генетически связана с эпическим сказанием о 
взятии нартами древнего города Гунд-Гунд. В этом 
повествовании, относящемуся к адыгскому геро-
ическому эпосу, прямо указывается, что много-
рядная крепостная стена города имела форму 
лабиринта. Нартские богатыри смогли взять его 
лишь тогда, когда один из них, а именно Хымы-
щико-Пэтэрэз, сидя на пушечном ядре, попал в 
него, преодолев лабиринт, и открыл ворота. 

А теперь перейдем к описанию некоторых 
специфических игр, имеющих яркое этниче-
ское своеобразие породившей их социальной 
адыгской среды и направленных на развитие 
преимущественно физических качеств, умений 
и навыков.

Следующая игра также берет свое начало 
в героическом эпосе. В цикле сказаний о цен-
тральном герое эпоса говорится, что Саусырыко 
является изобретателем адыгских шашек. В ска-
зании «Нарт СаусырыкопхьэкIэнэркъызэрэхих
ычъэр» (О том, как Саусырыко изобрел пхэчен) 
сообщается, что вначале изобретатель из-за от-
сутствия напарников играл в шашки сам с собой, 
передвигая их то правой, то левой рукой. Нарты 
сильно заинтересовались новой игрой, но их от-
пугивало условие, которое Саусырыко выдвинул. 
Он заявил, что убьет и того, кто победит его, и 

того, кто проиграет ему. Через некоторое время 
к нему явился один юноша, которому нартский 
богатырь сначала проиграл, а потом выиграл. 
Однако он не смог его убить. После этого случая 
Саусырыко отказался от своего условия, и нарты 
стали играть в «пхэчен» с удовольствием. Они 
называли эту игру «СантIращ» (Сантращ).

«КIэныешIэн» (Игра в «бабки»).
В этой игре берутся «кIэн» («бабки»), специ-

ально обработанные кости нижних надкопытных 
суставов ног коров и овец. Наибольшим почетом 
пользовались коровьи «бабки», так как они более 
крупные и в них можно было попасть с большого 
расстояния (до 40 м), тогда как по мелким «баб-
кам», и, тем более, «альчиком» били обычно с 
3–10 м. Играли в основном подростки в количе-
стве от 2 до 10 человек. У каждого в руках была 
своя бита и 3–10 «бабок» (по уговору). В качестве 
биты бралась наиболее крупная и увесистая 
«бабка» (внутреннюю полость ее часто залива-
ли свинцом или оловом). Для игры требовалась 
площадка размером 30–40 м.

Описание .
В середине площадки чертили линию кона, 

на которую ставились собранные у всех игроков 
«бабки» в один или два ряда, или же гнездами по 
2, 3, 5 штук.

Для определения очередности все участвую-
щие в игре выстраивались вдоль кона и кидали 
свои биты в ту сторону, куда было заранее пред-
усмотрено договоренностью. Метрах в 3–4 от 
кона проводилась черта, за которую каждый 
бросал свою биту на такое расстояние, какое 
считал наиболее удобным для себя. Здесь учиты-
валось, что право бить первым получал тот игрок, 
у которого бита ложилась дальше всех от линии 
кона. Поэтому рассчитывавшие на свою силу и 
меткость стремились забросить биту подальше. 
Иногда очередность играющих определялась 
более простыми способами – по жребию, по 
считалке, по уговору и т.д.

Завоевавший право бить первым, подходил 
к месту, где лежала его бита, и бросал ее оттуда 
по «бабкам», стоявшим на кону. Если он сбивал 
(сваливал) своей битой «бабку» на кону, то вы-
игрывал ее или все гнездо, в которое она входи-
ла (по уговору). После этого бил следующий по 
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очереди. Когда на кону не оставалось «бабок», 
игра заканчивалась. Если же все пробивали, а 
на кону еще оставались «кIэн», то играющие до-
говаривались: или повторить игру с оставшимися 
«бабками», или добавить к ним определенное 
количество от каждого участника [6]. Данная 
игра повторялась обычно несколько раз под-
ряд. Побеждал тот, кто выигрывал наибольшее 
количество «кIэн» (бабки).

Правила .
1. Бросать биту по кону надо было каждый раз 

с того места, где она лежала, делая не более 
1–3 шагов вперед.

2. Если «бабка» на кону была задета битой, но 
не упала, то она не считалась выбитой.

3. Выбитые бабки сразу же забирались с кона 
выбившим их игроком.

4. Возможно было бросать по кону 1–3 биты 
подряд (по уговору).

Следующая народная игра показывает воз-
можность тренировки  физических качеств, а 
также подготовку своего инвентаря  в зимний 
период.

«Ашанэ» (Катание на лыжах).
Упражнение-игра «Катание на лыжах» с по-

ручнями имеет древнее происхождение и из-
вестна адыгам еще с первобытно-общинного 
социального обустройства общества. Подросток, 
становясь на лыжи с поручнями, мог управлять 
ими не только ногами, но и руками, всем телом. 
Лучшим материалом для изготовления «ашанэ» 
считались заготовки из чинары и клена, здесь мы 
видим не только тренировку разных физических 
качеств, но и подготовку своего спортивного ин-
вентаря в данном виде это лыжи. Эти твердые, 
легко полирующиеся породы дерева не набухают 
от влаги и обеспечивают хорошее скольжение. 
Размеры бруска для каждой лыжи 60×7×5 см. 
Спереди делался закругленный срез. Поручни 
изготавливались из гнутых палок. Концы палок 
закреплялись в просверленных сверху отвер-
стиях на таком расстоянии, чтобы между ними 
помещалась стопа ноги. Высота поручней зави-
села от роста человека. Катающийся держался за 
эти поручни с небольшим сгибанием туловища 
вперед.

Описание .
Лыжню для «ашанэ» прокладывали заранее. 

Если склон был достаточно широк, то прокла-
дывали несколько параллельных лыжней, и 
соревновались в том, кто быстрее спустится с 
горы или кто проедет дальше всех. Помимо этого, 
устраивались небольшие трамплины с последу-
ющей лыжней для скольжения на определенное 
расстояние. При этом учитывалась дальность 
прыжка и расстояние, пройденное участниками 
за время свободного скольжения.

Правила .
1. При соревновании на дальность спуска съе-

хавший не должен был делать дополнитель-
ных шагов после того, как лыжи переставали 
двигаться по инерции. Необходимо было 
наметить место остановки и только тогда 
двигаться дальше.

2. При падении лыжника его результат не за-
считывался.

«Лъэрычъ» (Катание на коньках).
Когда лед на реках или озерах достигал необ-

ходимой толщины, адыгские подростки изготав-
ливали сами или с помощью старших самодель-
ные коньки из двух компонентов – реберных ко-
стей овец или коров и площадок из деревянных 
брусков для постановки стоп. От реберной кости 
домашнего животного отрезался кусок длиной 
25–30 см и над огнем постепенно выпрямлялся. 
Затем один край стесывался наждачным камнем 
для образования закругления. После этой опера-
ции брали брусок дерева толщиной 3–4 см, диной 
и шириной по размеру стопы, и посредине, вдоль 
бруска пропиливали желобок, куда и вставлялся 
костяной конек. Для того чтобы он не выпадал из 
желобка, кусочком накаленного железного прута 
выжигалось несколько отверстий – от носка до 
пятки. В эти отверстия забивали деревянные 
гвозди, которые от влаги еще больше разбухали 
и очень крепко держали конек в деревянной 
платформе. Чтобы стопы ног укрепить на конь-
ках, сверху платформы в передней и задней 
частях с левой и правой стороны прожигалось 
два рядом находящиеся отверстия для проведе-
ния шнурков из жилок, которые не гниют от сы- 
рости [7].

Игр на льду, на коньках, у адыгов существова-
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ло много. Приведем одну из них. В ней участвова-
ли от 2 до 10–15 человек подростков и юношей.

Описание .
На льду все выстраивались в одну шеренгу 

и по команде набирали скорость, отталкива-
ясь ото льда коньками. Доехав до места, обо-
значенного линией, катились уже дальше по 
инерции, без помощи ног. Выигрывал тот участ-
ник, который смог удалиться от линии дальше  
всех.

Правила .
1. Нельзя было помогать себе работой корпуса 

и сгибанием разгибанием одновременно 
обеих ног во время свободного прокаты- 
вания.

2. После набора скорости не разрешалось тол-
кать руками своего соседа или задерживать 
руками другого участника, находившегося 
впереди.

«Чынэ ешIак1» (Игра в волчок).
В «волчок» адыги играли еще с древнейших 

времен, и, по-видимому, игры в «чынэ» были 
одними из самых распространенных. Стоит от-
метить, что уже к VI в. «чынэ» имел такую совер-
шенную форму, которую не меняли и в последу-
ющие столетия.данная игра была направленна 
на воспитание таких физических качеств как 
быстрота и ловкость.

Простейшие «волчки» вытесывались топором 
и вырезались ножом из деревянного цилиндра 
диаметром от 5 до 9 см и высотой от 6 до 11 см 
путем стесывания его нижнего конца до формы 
конуса. Иногда «чынэ» придавалась более затей-
ливая конфигурация: с перехватом на середине 
его высоты или вырезанием желобка.

Несколько позже, в XV–XVI вв., адыги стали 
использовать в качестве исходного материала 
для изготовления «волчка» рога буйволов и 
коров. Для этого они подогревали на огне рог 
до мягкости и затем его выпрямляли, чтобы 
в последующем срезать с него ножом (кинжа-
лом) необходимый по длине и диаметру размер 
«волчка». Верх его должен был быть ровным, а 
низ скруглялся для устойчивости наждачным 
материалом.

Обязательной принадлежностью игр с «чынэ» 
являлся кнутик (веревочка на короткой палке), с 

помощью которой он раскручивался до быстрого 
и равновесного вращения.

Играли в эту игру подростки и молодежь, со-
бравшись по 2–10 человек. 

Описание .
Игра проводилась на гладком льду. «Волчок» 

вначале раскручивался большим и средним 
пальцами руки или же, накрутив на него вере-
вочку, с силой дергали за ее конец. Это придавало 
«волчку» вращательное движение, которое потом 
можно было уже поддерживать, подхлестывая 
его кнутиком. При довольно быстром вращении 
волчок издавал своеобразный гудящий звук и 
начинал двигаться в определенном направле-
нии. Умелые игроки соревновались между со-
бой, гоняя «волчок» по условленному заранее 
направлению, иногда довольно извилистому, 
лавируя между различными преградами или 
же преодолевая препятствия в виде небольших 
бугорков на льду, кусочков насыпанного песка, 
снега и т.д. Начинающие игроки удовлетворя-
лись простым состязанием, заключавшемся в 
том, что у кого «волчок» дольше прокрутится 
без подстегивания, тот и выигрывал. Когда этим 
овладевали в совершенстве, начинали устра-
ивать поединки между «волчками», заставляя 
их сталкиваться, пока один не повалится на  
бок [8].

И так основными элементами структуры со-
временной народной педагогики адыгов явля-
ются такие, как:

1) Функция общения.
Векторные пары проявлений: а) индивиду-

альная значимость – парное связующее начало и  
б) педагогическая неопределенность – природ-
ный импульс.

2) Идеологическая функция.
Векторные пары проявлений: а) личност-

ное субъективное мировосприятие – парное 
идеологическое соглашение и б) бесклассовая 
идеология образования и воспитания – научно 
обоснованные педагогические идеи.

3) Функция духовного родства.
Векторные пары проявлений: а) индивидуаль-

ность духовного состояния – парное духовное 
сближение и б) личностно-ориентированное ду-
ховное сотрудничество – фактическое духовное 
родство [9].
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4) Функция опекунства.
Векторные пары проявлений: а) личностный 

повод к опеке – целесообразность парной моти-
вации и б) индивидуальные особенности опеки 
ученика – педагогическая детерминация взаи-
модополнительности.

5) Функция экономического фактора взаимо-
действия.

Векторные пары проявлений: а) личностное 
имущественное положение – парная веществен-
ная заинтересованность и б) имущественная зна-
чимость в отношении ученика – экономическая 
база для образования и воспитания.

6) Функция дидактики и технологии образо-
вания и воспитания.

Векторные пары проявлений: а) индивидуаль-
ное понятие об обучении – парная коррекция 
педагогических воздействий и б) личностный 
подход к применению педагогических параме-
тров образования и воспитания – общественно 
значимые факторы обучения.

7) Функция формирования общекультурного 
типа личности.

Векторные пары проявлений: а) индивиду-
альное предпочтение культурных ценностей – 
парное нивелирование культурных различий 
и б) закрепление индивидуальных культурных 
признаков ученика – первичность общенародных 
культурных признаков.

8) Функция взаимообусловленности.
Векторные пары проявлений: а) личностное 

состояние моральной удовлетворенности – фак-
тическое парное благополучие и б) творческая 
доминанта в содержании образования и воспита-
ния – добровольность выполнения социального 
стандарта [10].

Разложение социального пространства фи-
зической культуры адыгов, входящей составной 
частью в педагогическую функцию аталычества, 
на подпространства ее скрытых представлений, 
которые имеют свои попарные ортогональные 
проявления, позволяет выделить функциональ-
но зависимые элементы, преобразующиеся друг 
от друга на основе отношения суперпозиции. 
Системными элементами, составляющими един-
ство этой структуры, являются:

1) Нормативная функция.

Проявления: природная детерминация – эм-
пирическая практика.

2) Образовательная функция.
Проявления: социальная потребность – пер-

вичные понятийные представления (народная 
теория).

3) Воспитательная функция.
Проявления: мотивационная установка – на-

правленное воздействие на психофизический 
потенциал.

4) Функция вариативного характера прак-
тических средств.

Проявления: социально-этническое своеобра-
зие практических средств – творческий подход 
в применении практических средств.

Народные средства физического воспитания 
(игры и физические упражнения) восходят к 
глубокой древности. Многие из них нашли отра-
жение в духовном памятнике адыгского народа –  
фольклоре. Согласно героическому эпосу «На-
рты», датируемому первым тысячелетием до н.э.,  
изобретателями некоторых игр и физических 
упражнений являются герои нартских былин и 
сказаний. Часть практических средств относится 
к старинному обряду посвящения юноши-адыга 
при наступлении половой зрелости.

Педагогическая ценность игр и физических 
упражнений заключалась в том, что они были 
предназначены для развития у детей и подрост-
ков морально-волевых и двигательных качеств. 
Последние формировали показатели силы, лов-
кости, быстроты и выносливости, координацию 
движений и умение держаться на коне, а также 
прививали трудовые навыки. Большой попу-
лярностью пользовались народные средства, 
направленные на выработку умений решать 
стратегические и тактические задачи военного 
характера, развитие умственных способностей 
и речевых навыков подрастающего поколения.

Игры и физические упражнения адыгов для 
юношей и мужчин подразделялись на два вида –  
пешие и конные, которые были направлены на 
дальнейшее совершенствование морально во-
левых, умственных и интеллектуальных качеств. 
Конноспортивные игры и состязания состояли из 
джигитовки с оружием и без него, скачек гладких 
и с препятствиями.

Исходя из физиологических особенностей и 

85



86

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  7  •  2017

В.Г. СВЕЧКАРЁВ, Р.С. КОЗЛОВ, К.И. АШХАМАХОВ, Т.А. ИВАЩЕНКО 

роли женщины в семье и обществе, народной 
педагогикой осуществлялся дифференцирован-
ный подход в физическом воспитании девочек 
и девушек. Средства, предназначенные для них, 
были направлены на развитие таких качеств, как 
гибкость, стройность, физическое здоровье. Си-
стема физической культуры предусматривала 
для лиц женского пола игровой метод с обще-
развивающей, сюжетной канвой и специальные 
упражнения со слабой двигательной нагрузкой. 
Девочки до 11–12 лет играли совместно с маль-
чиками, а в старшем возрасте – отдельно.

Узловыми точками воздействия в суще-
ствовавшей в прошлом системе физической 
культуры адыгов, которые начинают процесс 
само организующего порядка в этой структуре 
и определяют ожидаемые результаты, явля-
ются: 1) мотивация; 2) информационное (те-
оретическое) поле знаний и 3) практическое 
применение средств физического воспитания 
из народной педагогики адыгов, в необходи-
мых случаях трансформированные и моди-
фицированные с учетом реалий настоящего  
времени.
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В процессе осуществления органами государственной власти своей деятельности неизбежно возникает 
необходимость реализации ими полномочий на более низком территориальном уровне, чем уровень 
субъектов Федерации. Этот вопрос решается путем наделения государственными полномочиями органов 
местного самоуправления на основе договоров или законодательных актов. Можно с уверенностью говорить 
о том, что эта проблема едва ли не основная и болезненная, характерная для местного самоуправления в 
нашей стране, а большой теоретический массив изучаемой проблемы действительно указывает на неза-
медлительное реагирование законодателя на изменившиеся условия, территориальную контрастность 
муниципалитетов, пробельность и нечеткие формулировки законодательства.
Передача отдельных государственных полномочий является эффективным средством взаимодействия 
государственных органов власти и органов местного самоуправления. Однако существует одна главная 
проблема реализации отдельных государственных полномочий – недофинансированность. Об этом сви-
детельствуют результаты исследования.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, государственные полномочия, бюджет, субсидия, 
Конституция.

PROBLEMS OF EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION  
BY LOCAL GOVERNMENTS OF SEPARATE STATE POWERS

Hagundokov A.B., undergraduate,  
Moscow financial and law university (MFUAate powers), Moscow

In the course of their work the state authorities inevitably face a need to implement their powers at a lower territorial 
level, than the Federation level. This problem is solved by delegating the state powers to local authorities on the basis 
of contracts or legislation. It's safe to say that this problem is probably the main and quite a sore one, typical for local 
self-governments in Russia, and a large array of theoretical studies on the problem actually indicates a prompt response 
to the changing conditions by the legislator, territorial contrast of municipalities, presence of gaps and fuzzy wording 
in the legislation.
The delegation of certain state powers is an effective means of interaction between the state authority and a local 
self-government. However, there is one major problem of realization of certain state powers – underfunding. This is 
evidenced by the results of the study.

Key words: self-governement bodies, state powers, budget, subsidy, Constitution.

Одной из важных проблем новой форми-
рующейся системы местного самоуправления 
является соотношение в ней государственных и 
общественных интересов.

Ныне действующая правовая основа местного 
самоуправления указывает на то, что самоуправ-
ление сочетает в себе элементы государственно-
го и общественного начал. Согласно нормам ст. 12  
Конституции Российской Федерации органы 

местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, несмотря на 
это они в любом случае осуществляют публичную 
власть со всеми присущими власти признаками 
(свойствами). Публичная власть использует си-
стему общеобязательных велений, адресованных 
неопределенному кругу лиц, санкционированных 
государством в лице органов государственной 
власти и местного самоуправления. Особенно-
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стью публичной власти является то, что ее объект 
и субъект обычно не совпадают, что характерно 
как для государственной власти, так и для мест-
ного самоуправления, поскольку и в первом, и 
во втором случаях аппарат управления отделен 
от населения.

Более того, в соответствии с нормами ч. 2  
ст. 132 Конституции Российской Федерации ор-
ганы местного самоуправления помимо законо-
дательно закрепленных за ними на федеральном 
уровне предметов ведения могут наделяться 
также и отдельными государственными полно-
мочиями. Такие полномочия, соответственно, 
находятся вне рамок вопросов местного значе-
ния и являются дополнительными функциями, по 
своей природе не относящимися к сфере ведения 
местного самоуправления.

В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» наделению органов 
местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями посвящена глава 4 [9]. 
В данной главе дается понятие государственных 
полномочий, определяется порядок наделения 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, их осуществле-
ние и организация государственного контроля.

В настоящее время в федеральном законода-
тельстве нет определения понятия «наделение 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями». Согласно  
ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ полно-
мочия органов местного самоуправления, уста-
новленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по вопросам, 
не отнесенным настоящим Федеральным зако-
ном к вопросам местного значения, являются 
отдельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления [9].

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ  
наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями мо-
жет производиться только федеральным законом, 
отдельными государственными полномочиями 
субъектов Российской Федерации – законами 
субъектов Российской Федерации. Наделение 

органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по предметам 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации законами 
субъектов Российской Федерации допускается, 
если это не противоречит федеральным законам.

Федеральный закон № 131-ФЗ в ч. 6 ст. 19 
устанавливает также требования к содержанию 
федерального закона, закона субъекта Россий-
ской Федерации, предусматривающих наделение 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями [9]:

– вид или наименование муниципального 
образования, органы местного самоуправ-
ления которого наделяются отдельными 
государственными полномочиями;

– перечень прав и обязанностей органов 
местного самоуправления, а также перечень 
прав и обязанностей органов государствен-
ной власти при осуществлении соответству-
ющих полномочий;

– способ или методику расчета нормативов 
для определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий;

– перечень подлежащих передаче в муници-
пальное управление или в муниципальную 
собственность материальных средств, не-
обходимых для осуществления отдельных 
государственных полномочий;

– порядок отчетности органов местного само-
управления об осуществлении переданных 
им государственных полномочий;

– порядок осуществления государственного 
контроля с указанием осуществляющих его 
органов;

– условия и порядок прекращения осущест-
вления органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных 
полномочий.

Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения допустимо лишь при пря-
мом указании на возможность такого делегиро-
вания в федеральном законодательстве.

Анализ регионального законодательства вы-
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являет три основных способа наделения органов 
местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями: законом субъекта 
о местном самоуправлении, законом субъекта 
о порядке наделения органов местного само-
управления такими полномочиями и отдельными 
законами о порядке передачи отдельных полно-
мочий. 

Критерием, который необходимо учитывать 
при выборе делегируемых государственных 
полномочий, может служить п. 3 ст. 4 Европей-
ской хартии местного самоуправления, в которой 
говорится следующее:

Осуществление публичных полномочий, как 
правило, должно преимущественно возлагаться 
на органы власти, наиболее близкие к гражда-
нам. Передача какой-либо функции какому-либо 
другому органу власти должна производиться с 
учетом объема и характера конкретной задачи, 
а также требований эффективности и экономии 
[20, c. 218].

Предоставляемые органам местного само-
управления полномочия, как правило, должны 
быть полными и исключительными. Они могут 
быть поставлены под сомнение или ограничены 
каким-либо другим центральным или региональ-
ным органом власти только в пределах, установ-
ленных законом.

При делегировании полномочий централь-
ным или региональным органом власти органы 
местного самоуправления должны, насколько это 
возможно, обладать свободой адаптировать эти 
полномочия к местным условиям.

При делегировании полномочий необходимо, 
прежде всего решить вопрос о целесообразно-
сти возложения исполнения отдельных государ-
ственных полномочий на органы местного само-
управления или же исполнения этих полномочий 
существующими либо специально создаваемыми 
территориальными органами государственного 
управления. Характер переданных государствен-
ных полномочий, особенно при сохранении 
строгих государственных рамок, характерных 
для публичной сферы, и способа позитивного 
обязывания должен быть адекватен интересам 
населения муниципального образования.

В законодательстве обнаружен ряд про-
блемных вопросов в связи с участием органов 

местного самоуправления в осуществлении от-
дельных государственных полномочий. В частно-
сти, это касается полномочий органов местного 
самоуправления в осуществлении деятельности, 
связанной с опекой и попечительством. Так,  
1 сентября 2008 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» [8]. Согласно данному закону ор-
ганами опеки и попечительства являются органы 
государственной власти субъектов РФ. Причем 
органы местного самоуправления, которые до 
этого были органами опеки и попечительства, 
участвуют в осуществлении некоторых действий, 
связанных с опекой и попечительством [8]. Од-
нако во многих субъектах РФ действуют законы, 
согласно которым органы местного самоуправ-
ления наделяются отдельными государственны-
ми полномочиями по опеке и попечительству. 
К числу этих субъектов относится и Пермский 
край [16]. Представляется, что соответствующие 
законы субъектов РФ должны быть отменены, 
так как действующее законодательство пред-
усматривает только участие органов местного 
самоуправления в деятельности по опеке и по-
печительству, но не возможность наделения этих 
органов соответствующими государственными 
полномочиями.

В качестве вывода следует сказать, что формы 
осуществления органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий требуют 
не только теоретического осмысления, но за-
конодательного закрепления. До тех пор, пока 
они не установлены легально, они не являются 
формально обязательными. Однако реализация 
данных правил осложнена сегодня не только 
нежеланием органов государственной власти 
следовать им, но и, прежде всего, существенной 
внутренней несогласованностью и неполнотой 
правового регулирования вопросов передачи 
государственных полномочий органам местного 
самоуправления. Обе эти задачи должны решать-
ся параллельно, путем совершенствования и раз-
вития законодательства.

Органы государственной власти Российской 
Федерации и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации обязаны 
осуществлять контроль исполнения органами 
местного самоуправления переданных им от-

89



90

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  7  •  2017

А.Б. ХАГУНДОКОВ

дельных государственных полномочий в поряд-
ке, установленном законом. Органы местного 
самоуправления обязаны исполнять отдельные 
государственные полномочия, переданные им в 
установленном законом порядке.

Однако признанное в судебном порядке не-
соответствие федеральных законов, законов 
субъектов Российской Федерации, иных норма-
тивно-правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающих наделение органов местно-
го самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями, требованиям закона является 
основанием для отказа от исполнения указанных 
полномочий. Органы местного самоуправления 
несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальным образованиям на 

эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

Таким образом, представляется целесообраз-
ным законодательно установить определение 
понятия «отдельные государственные полно-
мочия», урегулировать порядок и пределы на-
деления органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. 
Передача государственных полномочий долж-
на быть такой, чтобы не происходило подмены 
государственной власти местным самоуправ-
лением и искажения природы самого местного 
самоуправления, государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправле-
ния, не должны создавать препятствия для ре-
шения этими органами вопросов местного зна- 
чения.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОЛИЦИЕЙ

УДК 342

Шаваев А.Б., магистрант,  
Московский финансово-юридический университет (МФЮА), г. Москва
E-mail: ashavaef2017@yandex.ru

Раскрывается содержание понятий «профилактика правонарушений», «предупреждение правонарушений 
полицией», рассматривается их соотношение, обосновывается утверждение, что предупреждение право-
нарушений полицией осуществляется путем применения предупредительных мер административного 
принуждения.

Ключевые слова: административное принуждение, предупреждение, профилактика, правонарушение, 
полиция, административная ответственность.

THE ADMINISTRATIVE AND PRECAUTIONARY MEASURES APPLIED BY POLICE

Shavaev A.B., undergraduate,  
Moscow financial and law university (MFUAate powers), Moscow

The article reveals the content of the concepts «crime prevention», «prevention of offences by police» and considers 
their correlation, the authors justify the proposition that the prevention of crime by the police is carried out by applying 
preventive measures of administrative enforcement.

Key words: administrative enforcement, prevention, prophylaxis, offence, police, administrative responsibility.

По целям применения административно- 
предупредительные меры можно подразделить 
на две подгруппы.

Меры, применяемые при возникновении 
угрозы общественной безопасности и безопас-
ности личности для предотвращения возможного 
наступления вреда. Это меры, предусмотренные 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции» [4].

1. Проверять у граждан, должностных лиц, 
общественных объединений и организаций 
разрешения (лицензии) и иные документы на 
совершение определенных действий или на осу-
ществление определенного вида деятельности, 
контроль (надзор) над которыми возложен на 
полицию.

2. Удалять граждан с места совершения право-
нарушения или происшествия, если это необхо-
димо для проведения следственных действий, 
оперативно-разыскных мероприятий, докумен-
тирования обстоятельств совершения престу-
пления, административного правонарушения, 
обстоятельств происшествия, для сохранения 
следов противоправного деяния[4] .

3. Вносить руководителям и должностным ли-
цам организаций обязательные для исполнения 
представления об устранении причин и условий, 
способствующих реализации угроз безопасно-
сти граждан и общественной безопасности, со-
вершению преступлений и административных 
правонарушений.

4. Осуществлять личный досмотр граждан, 
досмотр находящихся при них вещей, а также 
досмотр их транспортных средств ч. 1 ст. 27.7 
и ч. 1 ст. 27.9 КоАП РФ определяют понятия до-
смотра вещей, находящихся при физическом 
лице, и досмотра транспортного средства как 
обследование соответственно вещей и транс-
портного средства, проводимое без нарушения 
их конструктивной целостности. При наличии 
данных о том, что эти граждане имеют при себе 
оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрыв-
чатые вещества, взрывные устройства, нарко-
тические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо ядовитые или радиоактив-
ные вещества, а также досмотр пассажиров, их 
ручной клади и багажа на железнодорожном, 
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водном и воздушном транспорте, метрополи- 
тене [11].

5. В целях обеспечения безопасности граждан 
и общественного порядка совместно с органи-
заторами публичных и массовых мероприятий 
осуществлять личный осмотр граждан, находя-
щихся при них вещей при проходе на территории 
проведения мероприятия. В данном случае речь 
идет не только о внешнем (визуальном) осмотре 
(или обследовании) лиц и находящихся при них 
вещей, но и, например, об открытии сумок, паке-
тов в целях обнаружения предметов и веществ, 
запрещенных к проносу в места проведения 
мероприятий (оружие, взрывчатые, ядовитые 
вещества, колющие, режущие предметы, стеклян-
ная посуда, горны и иные предметы, создающие 
шум) [11, п. 18].

6. Останавливать транспортные средства, если 
это необходимо для выполнения возложенных 
на полицию обязанностей по обеспечению без-
опасности дорожного движения, проверять 
документы на право пользования и управления 
ими, документы на транспортные средства и 
перевозимые грузы, наличие страхового по-
лиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного 
средства; осуществлять с участием водителей 
или граждан, сопровождающих грузы, осмотр 
транспортных средств и грузов при подозрении, 
что они используются в противоправных це- 
лях [11, п. 20].

7. Временно ограничивать или запрещать 
дорожное движение, изменять организацию 
движения на отдельных участках дорог при про-
ведении публичных и массовых мероприятий и 
в иных случаях в целях создания необходимых 
условий для безопасного движения транспорт-
ных средств и пешеходов либо если пользование 
транспортными средствами угрожает безопас-
ности дорожного движения (п. 20).

8. Проводить при осуществлении контроля 
над обеспечением авиационной безопасности 
в области гражданской авиации проверки со-
блюдения правил предполетного досмотра, про-
пускного и внутриобъектового режимов и ряд 
иных действий (п. 27).

9. Изымать у граждан и должностных лиц до-
кументы, имеющие признаки подделки (п. 37).

Полиция также имеет право:
1. Входить (проникать) в жилые и иные по-

мещения, на земельные участки и территории 
в целях спасения жизни граждан и (или) их иму-
щества, обеспечения безопасности граждан или 
общественной безопасности при массовых бес-
порядках и чрезвычайных ситуациях; задержания 
лиц, подозреваемых в совершении преступления; 
пресечения преступления; установления обсто-
ятельств несчастного случая [4, ст. 15].

2. Проводить по решению руководителя 
территориального органа или лица, его заме-
щающего, оцепление (блокирование) участков 
местности при ликвидации последствий аварий, 
катастроф природного и техногенного характе-
ра и других чрезвычайных ситуаций, при про-
ведении карантинных мероприятий во время 
эпидемий и (или) эпизоотий и др. 

Меры, применяемые в отношении лиц, совер-
шивших противоправное деяние, в целях пред-
упреждения совершения ими новых правона-
рушений. Административно-предупредительные 
меры, относящиеся ко второй подгруппе:

– приостановление действия лицензии или 
аннулирование лицензии на занятие част-
ной детективной и охранной деятельностью, 
которое производится органами внутрен-
них дел, осуществляющими лицензирова-
ние данного вида деятельности, а также 
аннулирование выданных разрешений на 
хранение, хранение и использование, хране-
ние и ношение гражданского и служебного 
оружия (п. 23 ч. 1 ст. 13 Федерального закона  
«О полиции»).

Основанием для применения рассматривае-
мой группы принудительных мер является нали-
чие потенциальной или реально существующей 
угрозы безопасности отдельных лиц, угрозы 
общественной безопасности, а также потен-
циальной угрозы нарушения правопорядка в 
какой-либо сфере жизнедеятельности, т.е. на-
ступление особых, установленных законодатель-
ством условий, как связанных, так и не связанных 
с противоправным поведением лица, к которому 
применяются данные меры [16, cт. 126].

Учитывая комплексный характер полномочий 
органов внутренних дел, следует отметить, что 
меры административно-предупредительного 
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характера поглощаются содержанием контроль-
но-надзорных и санкционирующих методов.

В соответствии с действующим законодатель-
ством органы внутренних дел осуществляют 
государственный контроль (надзор):

1) за соблюдением правил, стандартов, тех-
нических норм и иных требований норма-
тивных документов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения;

2) оборотом гражданского, служебного и на-
градного оружия, боеприпасов, патронов 
к оружию, сохранностью и техническим 
состоянием боевого ручного стрелкового 
и служебного оружия, находящегося во 
временном пользовании у граждан и ор-
ганизаций;

3) деятельностью частных детективов и част-
ных охранных организаций, а также за дея-
тельностью образовательных учреждений, 
осуществляющих профессиональную подго-
товку и повышение квалификации частных 
детективов и работников частных охранных 
организаций;

4) соблюдением лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, установленных для 
них судом в соответствии с федеральным 
законом запретов и ограничений.

Как меры контрольной (надзорной) деятель-
ности органов внутренних дел следует рассма-
тривать:

– проверку у граждан, должностных лиц, 
общественных объединений и организаций 
разрешения (лицензии) и иных документов 
на совершение определенных действий или 
осуществление определенного вида дея-
тельности, контроль (надзор) над которыми 
возложен на полицию;

– обращение к группам граждан, нахождение 
которых в общественных местах не связано 
с проводимыми на законных основаниях 
публичными и массовыми мероприятиями, 
с требованием разойтись или перейти в 
другое место, если возникшее скопление 
граждан создает угрозу их жизни и здоро-
вью, жизни и здоровью других граждан, 
объектам собственности, нарушает работу 
организаций, препятствует движению транс-
порта и пешеходов;

– проведение периодических проверок част-
ных охранников и работников юридических 
лиц с особыми уставными задачами на при-
годность к действиям в условиях, связанных 
с применением огнестрельного оружия и 
специальных средств;

– осуществление в целях обеспечения без-
опасности граждан и общественного поряд-
ка совместно с организаторами публичных 
и массовых мероприятий личного осмотра 
граждан, находящихся при них вещей при 
проходе на территории сооружений, на 
участки местности либо в общественные 
места, где проводятся такие мероприятия, 
с применением в случае необходимости 
технических средств;

– остановку транспортных средств, если это 
необходимо для выполнения возложенных 
на полицию обязанностей по обеспечению 
безопасности дорожного движения с целью 
проверки документов на право пользования 
и управления ими, документов на транспорт-
ные средства, наличия страхового полиса 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного 
средства [14, cт. 231];

– предполетный досмотр пассажиров и ба-
гажа, в т.ч. вещей, находящихся при пасса-
жирах, членов экипажей воздушных судов, 
авиационного персонала гражданской ави-
ации, бортовых запасов воздушного судна, 
грузов и почты.

Меры административного предупреждения, 
т.е. меры, применяемые сотрудниками полиции 
способы и средства, направленные на пред-
упреждение правонарушений и недопущение их 
отрицательных, вредных последствий, а также на-
ступления обстоятельств, угрожающих обществен-
ной и личной безопасности граждан [16, cт. 238].

Данные меры по целям применения можно 
подразделить на две подгруппы:

1) применяемые в целях предотвращения 
угрозы общественной без-опасности и безопас-
ности личности;

2) применяемые в отношении лиц, совер-
шивших противоправное де-яние, в целях пред-
упреждения совершения ими новых правона-
рушений.
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Меры, применяемые в целях предотвращения 
угрозы общественной безопасности и безопас-
ности личности.

Применение мер чаще всего связано не с 
фактом правонарушения, а с возникновением 
угрозы общественным или личным интересам, 
причинения вреда в результате стихийного 
бедствия, действий психически больных и т.д., 
и направлено на обеспечение общественной 
безопасности и безопасности личности. Приме-
нение принудительных мер административного 
предупреждения рассчитано, как правило, на 
неопределенный круг лиц.

В состав этой подгруппы входят следующие 
меры:

1. Оцепление (блокирование) участков мест-
ности. В соответствии с п. 2 ст. 16 Федерального 
закона РФ «О полиции» ей предоставлено право 
производить по решению руководителя терри-
ториального органа или лица, его замещающего, 
оцепление (блокирование) участков местности 
при ликвидации последствий аварий, катастроф 
природного и техногенного характера и других 
чрезвычайных ситуаций, при проведении ка-
рантинных мероприятий во время эпидемий 
и (или) эпизоотий, проведении мероприятий 
по пресечению массовых беспорядков и иных 
действий, нарушающих движение транспорта, 
работу средств связи и организаций, при розыске 
лиц, совершивших побег из-под стражи, и лиц, 
уклоняющихся от отбывания уголовного нака-
зания, при преследовании лиц, подозреваемых 
в совершении преступления, при проведении 
контртеррористической операции, проверке 
сведений об обнаружении взрывчатых веществ 
или взрывных устройств либо ядовитых или 
радиоактивных веществ [4].

2. Временное ограничение или запрещение дви-
жения транспорта и пешеходов. В соответствии с 
п. 20 ст. 13 Федерального Закона РФ «О полиции» 
ей предоставлено право «временно ограничивать 
или запрещать дорожное движение, изменять 
организацию движения на отдельных участках 
дорог при проведении публичных и массовых 
мероприятий и в иных случаях в целях создания 
необходимых условий для безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов либо если 
пользование транспортными средствами угрожа-

ет безопасности дорожного движения; временно 
ограничивать или запрещать дорожное движение 
на железнодорожных переездах, не отвечающих 
правилам их содержания в безопасном для до-
рожного движения состоянии».

3. Удаление граждан с места совершения 
преступления, административного правона-
рушения или происшествия осуществляется в 
соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 13 Федерального За-
кона РФ «О полиции» [4]. Речь в данном случае 
идет как о правонарушителях, так и иных граж-
данах, оказавшихся на месте правонарушения 
или происшествия. Данная мера применяется 
для того, чтобы обеспечить проведение след-
ственных действий, оперативно-разыскных ме-
роприятий, документирования обстоятельств 
совершения преступления, административного 
правонарушения, обстоятельств происшествия, 
для сохранения следов преступления, админи-
стративного правонарушения, происшествия, 
для обеспечения безопасности граждан.

4. Удаление с места проведения массового 
мероприятия лиц, находящихся в состоянии 
опьянения и других нарушителей общественного 
порядка. Нарушения, в связи с которыми приме-
няется данная мера воздействия, могут и не яв-
ляться административными правонарушениями, 
однако их совершение мешает нормальному про-
ведению массового мероприятия. Так, например, 
согласно п. 7 ч. 1 ст. 13 Федерального Закона РФ  
«О полиции» полицейские имеют право «обра-
щаться к группам граждан, нахождение которых в 
общественных местах не связано с проводимыми 
на законных основаниях публичными и массо-
выми мероприятиями, с требованием разойтись 
или перейти в другое место, если возникшее 
скопление граждан создает угрозу их жизни и 
здоровью, жизни и здоровью других граждан, 
объектам собственности, нарушает работу ор-
ганизаций, препятствует движению транспорта 
и пешеходов» [4].

5. Личный досмотр пассажиров, их ручной 
клади и багажа на железнодорожном, водном 
или воздушном транспорте (предполетный до-
смотр), метрополитене производится в целях 
обеспечения безопасности пассажиров, членов 
экипажей, авиаперсонала и др.; предотвраще-
ния незаконного провоза взрывчатых, отравля- 
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ющих, легковоспламеняющихся, радиоактивных 
веществ, сильнодействующих ядов, оружия, бо-
еприпасов и других опасных предметов, грузов 
и веществ (п. 16 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 
РФ «О полиции», п. 27 ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона РФ «О полиции»),

6. Изъятие предметов, средств и веществ при 
отсутствии данных о наличии законных основа-
ний для их ношения и хранения. Сотрудники поли-
ции имеют право «при наличии данных о том, что 
эти граждане имеют при себе оружие, боепри-
пасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства, наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры либо 
ядовитые или радиоактивные вещества, изымать 
указанные предметы, средства и вещества при 
отсутствии законных оснований для их ношения 
или хранения» (п. 16 4.1 ст. 13-ФЗ РФ «О поли-
ции»). Кроме того, закон предусматривает обязан-
ность сотрудников полиции «изымать у граждан и 
должностных лиц документы, имеющие признаки 
подделки, а также вещи, изъятые из гражданского 
оборота или ограниченно оборотоспособные, на-
ходящиеся у них без специального разрешения, с 
составлением протокола и вручением его копии 
указанным гражданам и должностным лицам»  
(п. 37 ч. 1 чт. 12-ФЗ «О полиции»).

Об изъятии оружия и патронов составляется 
протокол, в котором указываются вид, тип, марка, 
модель, калибр, серия, номер и иные модифика-

ционные признаки изымаемого оружия, а также 
вид и количество боевых припасов (патронов).

7. Вхождение в жилые и служебные помещения. 
Конституция РФ закрепляет право на неприкос-
новенность жилища. «Никто не вправе проникать 
в жилище против воли проживающих в нем лиц 
иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения», –  
говорится в ст. 25 Основного закона Российской 
Федерации.

Уполномоченные сотрудники полиции име-
ют право входить в жилые помещения граждан 
Российской Федерации для проверки условий 
хранения зарегистрированного ими оружия.

Сотрудники органов внутренних дел, в функ-
циональные обязанности которых входит кон-
троль над оборотом оружия, при осуществлении 
проверок объектов и мест хранения оружия и па-
тронов должны иметь письменные предписания.

Отсутствие в административном законода- 
тельстве ярко выраженных критериев, позволяю-
щих отграничить административно-предупреди-
тельные меры административного принуждения 
от иных административных мер, имеющих про-
филактическую направленность, препятствует 
приведению их исчерпывающего перечня. На 
наш взгляд, основательная разработка таких 
критериев является перспективным вопросом, 
требующим дальнейшего глубокого исследо- 
вания.
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Статья посвящена актуальной проблеме отечественного административно-деликтного законодатель-
ства – практике применения самых распространенных в России видов административных наказаний –  
административного штрафа, лишения специального права, предоставленного физическому лицу, и ад-
министративного ареста. Предложены конкретные меры по совершенствованию действующего адми-
нистративно-деликтного законодательства, направленные на его дальнейшую оптимизацию в части 
правотворчества и правоприменения.

Ключевые слова: административное наказание, административная ответственность, администра-
тивный штраф, лишение специального права, административный арест, КоАП РФ, административное 
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FEATURES OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS APPLICABLE  
TO LEGAL PERSONS

Aslanov M.H., undergraduate,  
Moscow financial and law university (MFUAate powers), Moscow

The article is devoted the problem of domestic administrative and tort legislation – the practice of the most widely-
spread types of administrative penalties an administrative fine, deprivation of a special right granted to an individual 
and administrative arrest. Proposed concrete actions aimed at improving current administrative and tort legislation 
aimed at its further optimization in terms of lawmaking and law enforcement.
Key words: administrative punishment, administrative responsibility, administrative fine, disqualification, administra-
tive arrest, Code on Administrative Offences of the Russian Fed, administrative offence, crime prevention, purpose of 
punishment, additional punishment.

Статья 3.2 КоАП устанавливает восемь ви-
дом наказаний, применяемых за совершение 
административных правонарушений. Но, в силу 
специфики ответственности юридических лиц, не 
все из содержащихся в названной статье видов 
наказаний могут быть применены к юридическим 
лицам.

В отношении юридических лиц администра-
тивное законодательство устанавливает следую-
щие виды административных наказаний:

1) предупреждение (п. 1 ч. 1 ст. 3.2; ст. 3.4 
КоАП);

2) административный штраф (п. 2 ч. 1 ст. 3.2, 
ст. 3.5 КоАП);

3) возмездное изъятие орудия совершения 

или предмета административного правона-
рушения (п. 3 ч. 1 ст. 3.2, ст. 3.6 КоАП);

4) конфискация орудия совершения или пред-
мета административного правонарушения 
(п. 4 ч. 1 ст. 3.2, ст. 3.7 КоАП).

Административные наказания, назван-
ной выше статьи, устанавливаются только 
КоАП [1]. Однако законодательство пред-
усматривает, такие виды административных 
наказаний, как предупреждение и админи-
стративный штраф, могут вводиться и при-
меняться на основании законов субъектов 
РФ об административной ответственности, 
с соблюдением ограничений, установленных 
 КоАП [1].
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Данная система административных наказаний 
характеризуется рядом особенностей.

Bo-первых, эта система является единствен-
ным законодательно установленным перечнем 
административных наказаний, что позволяет 
обеспечить единообразное понимание и при-
менение данных средств правоохраны.

Во-вторых, иные виды административных на-
казаний, кроме указанных выше, могут быть уста-
новлены только законодательными актами РФ и 
лишь в соответствии с общими положениями и 
принципами законодательства об администра-
тивных правонарушениях.

В-третьих, она дифференцирует администра-
тивные наказания на основные и дополнитель-
ные (возмездное изъятие, конфискация), причем 
последние могут устанавливаться и применяться 
в качестве как основного, так и дополнительного 
наказания; другие административные наказания 
могут устанавливаться и применяться только в 
качестве основных.

Дополнительные наказания могут назначаться 
самостоятельно, а могут только присоединяться 
к основным мерам наказания. За конкретное ад-
министративное правонарушение может быть 
назначено основное либо основное и одно из 
дополнительных наказаний, указанных в санкции 
применяемой статьи КоАП. Одновременное при-
менение двух основных либо двух дополнитель-
ных наказаний не допускается [9, c. 125].

В-четвертых, эта система для юридических 
лиц включает наказания морального характера 
(предупреждение) и денежные и имущественные 
наказания (штраф, конфискация).

Рассмотрим подробнее перечисленные выше 
виды административных наказаний, применяе-
мых к юридическим лицам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение применяется в отношении 
юридических лиц, совершивших незначительные 
нарушения установленных правил, когда они не 
носят резко выраженного антиобщественного 
характера.

Предупреждение может налагаться, если оно 
предусмотрено соответствующей статьей КоАП 

или нормативного акта субъекта РФ, устанавли-
вающего административную ответственность.

Применение предупреждения к правонаруши-
телю влечет для него наступление определенных 
отрицательных последствий, обычно морального 
характера. Вместе с тем КоАП [1.ст. 4.3] связывает 
с фактом повторного или неоднократного при-
менения к нарушителю предупреждения при-
влечение его к более строгой ответственности.

Предупреждение является административным 
наказанием и может повлечь наступление опре-
деленных правовых последствий только тогда, 
когда оно вынесено в письменной форме или 
зафиксировано иным установленным способом в 
решении должностного лица, привлекающего на-
рушителя к административной ответственности.

От предупреждения как меры администра-
тивного наказания нужно отличать устные за-
мечания, которые представляют собой средства 
убеждения и, естественно, не являются админи-
стративными наказаниями.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ

Административный штраф – денежное нака-
зание, назначаемое нарушителям администра-
тивно-правовых норм юрисдикционными орга-
нами или их полномочными представителями в 
пределах, предусмотренных законодательством. 
Он выражается в получении с нарушителя в до-
ход государства определенной суммы денежных 
средств.

Нормы административного права предусма-
тривают штраф в двух формах:

– с указанием пределов штрафа (относитель-
но-определенная санкция);

– с точным указанием размера штрафа (абсо-
лютно-определенная санкция).

В подавляющем большинстве случаев норма-
тивные акты устанавливают относительно-опре-
деленные штрафные санкции, что позволяет при 
наложении штрафа учитывать характер совер-
шенного правонарушения, личность нарушителя, 
степень его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие от-
ветственность.

Штраф предусмотрен законодательством в 
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качестве взыскания почти за все виды админи-
стративных правонарушений. Причем он может 
устанавливаться не только КоАП, но и законода-
тельными актами субъектов РФ.

Размеры штрафов и способы их установления 
весьма разнообразны.

Во-первых, он выражается в величине, крат-
ной минимальному размеру оплаты труда – МРОТ 
(без учета районных коэффициентов), установ-
ленному законодательством РФ на момент окон-
чания или пресечения правонарушения. Эта ве-
личина не является постоянной и корректируется 
с учетом инфляции законом РФ.

Во-вторых, размер штрафа может соответ-
ствовать кратной стоимости предмета админи-
стративного правонарушения на момент его 
окончания или пресечения.

Так, размер штрафа может соответствовать 
кратной стоимости похищенного, утраченного и 
поврежденного имущества; например, ст. 15.25 
КоАП предусматривает за нарушение установ-
ленного порядка зачисления на счета в уполно-
моченных банках выручки, причитающейся за 
экспортированные работы, услуги, результаты 
интеллектуальной деятельности – штраф в раз-
мере стоимости работ, услуг и результатов ин-
теллектуальной деятельности, явившихся пред-
метами административного правонарушения.  
В этих случаях размер штрафа не может превы-
шать трехкратный размер стоимости соответству-
ющего предмета, суммы неуплаченных налогов, 
сборов [8, c. 173].

В-третьих, штраф может быть равен сумме 
неуплаченных налогов, сборов, подлежащих 
уплате на момент окончания или пресечения 
административного правонарушения либо сум-
ме незаконной валютной операции, либо сумме 
назначенного административного штрафа. Так, 
сокрытие или занижение фактически полученных 
доходов налогообложения влечет наложение 
штрафа в размере, соответствующем сокрытой 
(заниженной) суммы дохода.

Порядок исчисления административного 
штрафа, установленный положениями ст. 3.5 
КоАП России, непосредственно связан с разде-
лением правонарушений на длящиеся и недля-
щиеся [1].

При этом под моментом окончания правона-
рушения следует понимать фактическое окон-
чание правонарушения, когда в совершенном 
деянии усматриваются все предусмотренные 
законом признаки состава правонарушения, а 
также противоправная деятельность лицом более 
не осуществляется.

Момент пресечения имеет значение исклю-
чительно при выявлении длящихся правона-
рушений, и под ним следует понимать момент 
обнаружения уполномоченным должностным 
лицом таких правонарушений.

Новым КоАП установлено, что размер адми-
нистративного штрафа, налагаемого на юридиче-
ских лиц, не может превышать 1 тыс. МРОТ.

Размер административного штрафа не может 
быть менее одной десятой МРОТ.

Административный штраф за нарушение за-
конодательства РФ о внутренних морских во-
дах, территориальном море, континентальном 
шельфе, об исключительной экономической 
зоне РФ, антимонопольного, таможенного, ва-
лютного законодательства РФ, законодательства 
РФ об охране окружающей природной среды, о 
государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции может быть установлен 
с превышением размеров, названных ранее, но 
не может превышать для юридических лиц –  
5 тыс. МРОТ.

ВОЗМЕЗДНОЕ ИЗЪЯТИЕ ОРУДИЯ 
СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Содержание этого вида административного 
наказания состоит в:

а) принудительном изъятии орудия или пред-
мета административного правонарушения 
у правонарушителя;

б) последующей его реализации;
в) передаче вырученной суммы бывшему 

собственнику за вычетом расходов по ре-
ализации изъятого предмета.

Возмездное изъятие как вид административ-
ного наказания распространяется только на пред-
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электронные средства или высокочастотные 
устройства, средства связи, если на них отсутству-
ет разрешение (лицензия); продукция средств 
массовой информации в случае злоупотребления 
свободой этой информации.

Исходя из ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, устано-
вившей, что «никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда», конфи-
скацию как вид административного наказания 
могут применять только судьи.

От конфискации следует отличать изъятие ве-
щей, явившихся орудиями совершения или пред-
метами административного правонарушения, и 
документов, имеющих значение доказательств 
по делу об административном правонарушении 
[1, ст. 27.10.].

Изъятие вещей, явившихся орудиями со-
вершения или предметами административного 
правонарушения, и документов, имеющих значе-
ние доказательств по делу об административном 
правонарушении, в отличие от конфискации как 
вида административного наказания за совер-
шенное административное правонарушение, 
приводящего к лишению собственника права на 
определенное имущество, является мерой пре-
сечения или процессуальной мерой обеспечения 
производства по делам об административных 
правонарушениях, применяемой в том числе для 
обеспечения возможной последующей конфи-
скации названных вещей или документов. Такое 
изъятие (арест) имущества, осуществляемое ор-
ганами исполнительной власти, в определенной 
степени ограничивает право собственника поль-
зоваться и распоряжаться им, но не порождает 
перехода права собственности к государству. По-
этому оно производится без судебного решения, 
что не препятствует обжалованию такого изъятия 
(ареста) в суде.

До судебного решения должностные лица 
органов исполнительной власти, реализующие 
установленные законом полномочия, вправе 
изымать у нарушителя вещи, документы, налагать 
арест на имущество, задерживать транспортные 
средства и т.д., именно потому, что все эти меры, 
не являясь санкцией за совершенное правона-
рушение, не влекут лишения имущества (авто-
машины, моторной лодки, охотничьего ружья  

меты, которые явились орудием совершения или 
непосредственным объектом административного 
правонарушения. Данное наказание является ме-
рой административной ответственности имуще-
ственного характера и может применяться лишь 
в отношении собственника названных предметов.

Изъятие предметов, не принадлежащих право-
нарушителю, не является административным 
наказанием. Так, предметы незаконной охоты 
(например, панты оленя, мясо лося) или незакон-
ной рыбной ловли (например, осетр, лосось, икра 
осетровых рыб) принадлежат государству и под-
лежат изъятию у правонарушителя. И эта акция 
выступает в качестве либо меры административ-
ного пресечения, либо административно-про-
цессуального обеспечения, о чем составляется 
административный протокол; изъятые предметы 
в зависимости от их доброкачественности соот-
ветствующими должностными лицами сдаются 
в торговую сеть, предприятия общественного 
питания либо уничтожаются. Возмездное изъ-
ятие предмета может применяться в качестве 
как основного, так и дополнительного админи-
стративного наказания.

КОНФИСКАЦИЯ ОРУДИЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ИЛИ ПРЕДМЕТА АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Эта мера административного наказания состо-
ит в принудительном безвозмездном обращении 
не изъятых из оборота вещей в федеральную 
собственность или в собственность субъекта РФ. 
При этом конфисковано может быть лишь иму-
щество, находящееся собственности, правонару- 
шителя.

КоАП устанавливает конфискацию лишь тех 
предметов, которые являются орудиями, сред-
ствами или непосредственными предметами 
административных правонарушений.

Так, в соответствии с КоАП могут быть кон-
фискованы изготовленная продукция, орудия 
производства и сырье за осуществление пред-
принимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), если их наличие является 
обязательным; товары, свободная реализация 
которых запрещена или ограничена; радио-
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и т.д.). В момент такого изъятия не могут считаться 
установленными ни само деяние, ни вина в его 
совершении. Эти обстоятельства требуют после-
дующего рассмотрения и доказывания в ходе 
надлежащей процедуры, особенности которой 
зависят от характера возможной санкции, по-

скольку ею определяется существо ограничений 
прав, свобод и законных интересов. Изъятое иму-
щество хранится до рассмотрения дела, затем, в 
зависимости от исхода дела, в установленном по-
рядке конфискуется или возвращается владельцу 
либо уничтожается.
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В статье анализируется применение мер административного принуждения к несовершеннолетним лицам 
и их законным представителям. Раскрываются проблемы применения указанных мер, и предлагаются пути 
совершенствования законодательства.
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The article examines the application of administrative coercive measures to minors and their legal representatives. 
Reveals the problems of application of these measures and suggest ways of improving the legislation.

Key words: administrative enforcement, minors, legal representatives of minors, administrative responsibility.

В любом обществе любых периодов исто-
рического развития положению детей всегда 
уделялось особое внимание. А по мере разви-
тия системы юридических познаний различные 
аспекты жизнедеятельности несовершеннолет-
них поэтапно оформлялись в достаточно объ-
емную и комплексную категорию – правовой 
статус (положение) несовершеннолетних. Совер-
шенно справедливо, что всестороннее развитие 
детей, защита и обеспечение их прав, свобод 
и интересов находятся в сфере повышенного 
внимания государства и социума. При этом не 
менее справедливым является то, что не только 
несовершеннолетние нуждаются в охране и за-
щите, к сожалению, в настоящее время все более 
частыми становятся случаи, когда государство и 
социум в целом, а также отдельные индивиды 
нуждаются в защите от самих несовершеннолет-

них. Их поведение, характеризующееся отклоне-
нием от принятых нравственных, а в некоторых 
случаях и правовых норм и квалифицируемое 
как девиантное, может ставить под угрозу не 
только духовную и физическую целостность 
самих подростков (например, аутоагрессивные 
(суицидальные и самоповреждающие) поступ-
ки), но и безопасность окружающих людей и 
социально значимых объектов материального 
мира (антидисциплинарные, антисоциальные, 
делинквентные противоправные и т.п. поступки).

Негативные проявления в поведении несо-
вершеннолетних могут быть обусловлены са-
мыми разнообразными причинами, например, 
такими как: вовлеченность в противоправные 
образования или группы с ярко выраженной под-
ростковой субкультурой; реакции на трудные об-
стоятельства жизни; стремление к независимости 
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и др., что приводит к социальной отчужденности 
молодежи. И любые из названных аспектов де-
виантного поведения являются предпосылками, 
причинами и условиями для нарушения право-
вых установлений, т. е. для совершения право-
нарушений, посягающих на ценностные основы 
социума.

Административно-предупредительные меры 
(принудительные меры административного 
предупреждения), как составная часть админи-
стративного принуждения, не раз становились 
предметом специального исследования ученых, 
осуществляющих свою научную деятельность в 
сфере административного права [6, с. 14].

Особое внимание здесь, на наш взгляд, сле-
дует уделить мерам, применяемым в отношении 
несовершеннолетних, ведь это наиболее уязви-
мая часть нашего общества, каждое действие 
с которой законодателю следует обдумывать 
тщательнее в разы.

В отношении лиц, не достигших 18 лет,  
т.е. несовершеннолетних, принудительные меры 
административного предупреждения можно 
подразделить на общие и специальные. Общие 
меры – это те, которые применяются к различным 
категориям субъектов, в том числе и к несовер-
шеннолетним. Специальные – это меры, которые 
применяются исключительно по отношению к 
лицам несовершеннолетним (помещение в центр 
временной изоляции несовершеннолетних пра-
вонарушителей (ЦВИМП), специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа).

К отличительным чертам общих админи-
стративно-принудительных мер можно отнести 
следующие:

– основанием их применения является либо 
«наступление особых установленных зако-
нодательством условий, как связанных, так 
и не связанных с действием человека» [5, 
с. 65], либо совершение противоправного 
деяния лицом, к которому они применяются;

– их применение направлено на выявление 
и устранение нарушений норм права, ре-
гламентирующих общественные отношения 
в сфере безопасности, предупреждение 
правонарушений, обеспечение безопасно-
сти личности, общественной безопасности, 
а также направлено на минимизацию вреда, 

который может быть причинен в результате 
противоправных действий человека, дей-
ствия факторов природного или техноген-
ного характера;

– они представляют собой либо конкретные 
правоохранительные акты, предусмотрен-
ные диспозициями правовых норм, которые 
обеспечивают соблюдение установленных 
запретов или ограничений, либо юрисдикци-
онные правоприменительные акты, обеспе-
чивающие реализацию санкций правовых 
норм, предусмотренных административным 
законодательством и не относящихся к чис-
лу административных наказаний.

Так, к общим административно-предупреди-
тельным мерам, применяемым к несовершен-
нолетним наряду с остальными лицами, можно, 
например, отнести такие предусмотренные 
Федеральным законом «О полиции» меры при-
нуждения, как:

– оцепление (блокирование) участков мест-
ности (ст. 16);

– проверка документов, удостоверяющих лич-
ность граждан (п. 2 ч. 1 ст. 13);

– личный досмотр граждан, досмотр находя-
щихся при них вещей, а также досмотр их 
транспортных средств при наличии данных 
о том, что эти граждане имеют при себе за-
прещенные законом предметы;

– досмотр пассажиров, их ручной клади и ба-
гажа на железнодорожном, водном или воз-
душном транспорте, метрополитене в целях 
изъятия вещей и предметов, запрещенных 
для перевозки транспортными средствами 
(п. 16 ч. 1 ст. 13);

– личный досмотр граждан, находящихся 
при них вещей при проходе на территории 
сооружений, на участки местности либо в 
общественные места, где проводятся пу-
бличные и массовые мероприятия (п. 18  
ч. 1 ст. 13) и ряд других.

К специальным административно-предупре-
дительным мерам принуждения, применяемым 
только к несовершеннолетним, на наш взгляд, 
можно отнести предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 21 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» 
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полномочие должностных лиц подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел «доставлять в подразделения органов вну-
тренних дел несовершеннолетних, совершивших 
антиобщественные действия, а также безнадзор-
ных и беспризорных».

Применение данной меры принуждения не-
обходимо для того, чтобы:

– выяснить обстоятельства, являющиеся ос-
нованием для проведения индивидуальной 
профилактической работы в отношении не-
совершеннолетнего;

– вести учет правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних 
лиц, их совершивших, родителей или иных 
законных представителей несовершеннолет-
них, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию 
детей и (или) отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся с 
ними.

Перечисленные цели свидетельствуют о том, 
что данный вид доставления носит четко выра-
женный превентивный, а не юрисдикционный ха-
рактер и осуществляется еще на ранних стадиях 
девиантного поведения, чтобы применить меры 
убеждения, способные препятствовать развитию 
такового в более опасные формы. Ограничение 
прав несовершеннолетнего в данном случае 
оправдано недопущением большего вреда обще-
ственным отношениям, который может быть при-
чинен без применения принуждения.

В литературе, посвященной предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, к числу 
принудительных мер административного пред-
упреждения относят и другие меры воздействия. 
По мнению В.И. Попова, в целях предупреж-
дения употребления несовершеннолетними 
алкогольных напитков, наркотических и иных 
одурманивающих веществ к ним в качестве мер 
административного предупреждения приме-
няются «меры в основном учетно-регистраци-
онного и профилактического характера», в т. ч. 
«дактилоскопирование лиц, состоящих на учете 
в ОВД»; «видео- и фотосъемка подучетных несо-
вершеннолетних» [4, с. 131].

Само отнесение перечисленных мер к числу 
принудительных является спорным, поскольку 

их применением обеспечивается, прежде всего 
сбор информации о несовершеннолетнем, а не 
принуждение его к исполнению возложенных 
юридических обязанностей.

В литературе справедливо указывается на 
недопустимость необоснованного расширения 
группы принудительных мер административно-
го предупреждения, поскольку это приводит к 
искусственному увеличению границ правового 
принуждения в целом [2, с. 36].

В диссертационном исследовании А.А. Лапши-
на указывается на то, что «постановка несовер-
шеннолетних на учет в органе внутренних дел» 
является основанием для установления за ними 
«специального административного надзора» и 
проведения индивидуальной профилактиче-
ской работы. При этом «функцию специального 
надзора» он относит к числу «общих мер адми-
нистративного пресечения», а «специальный 
административный надзор» рассматривает  
как «предупредительную принудительную меру» 
[3, с. 51], ссылаясь при этом на литературу 70-х и 
80-х гг. ХХ столетия. Отметим, что действующее 
законодательство Российской Федерации такой 
меры воздействия, как «специальный админи-
стративный надзор», в отношении несовершен-
нолетних не предусматривает.

К специальным административно-предупре-
дительным мерам, т. е. применяемым только в 
отношении несовершеннолетних, можно отнести 
также «помещение несовершеннолетних с де-
виантным (общественно опасным) поведением 
в возрасте от одиннадцати до восемнадцати 
лет, в специальные учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа» [1, с. 214, 215] (гл. III  
Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г.  
№ 120-ФЗ).

Отнесение данной меры к числу мер адми-
нистративного принуждения является вполне 
обоснованным. Несмотря на то что она при-
меняется в связи с девиантным поведением, 
содержащим признаки уголовно наказуемого 
деяния, эта мера предусмотрена административ-
но-правовым нормативным актом (федеральным 
законом), определяющим основы системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, в т.ч. устанавливающим 
меры профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних. Главное назначение данной 
меры – оказать воспитательное воздействие на 
несовершеннолетнего, исключить нахождение 
его в обстановке, представляющей опасность для 
жизни или здоровья несовершеннолетнего либо 
не отвечающей требованиям к его воспитанию 
или содержанию.

Таким образом, к несовершеннолетним приме-
няются принудительные меры административно-
го предупреждения как общего характера, так и 
специальные, применяемые только в отношении 

несовершеннолетних, к числу которых следует 
отнести: 

1) доставление должностными лицами подраз-
делений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел в подразделения органов вну-
тренних дел несовершеннолетних, совершивших 
антиобщественные действия, а также безнадзор-
ных и беспризорных; 

2) помещение несовершеннолетних с деви-
антным (общественно опасным) поведением в 
возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет в 
специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния закрытого типа.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
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Конституция Российской Федерации устанавливает, что органы местного самоуправления могут на-
деляться отдельными государственными полномочиями, реализация которых подконтрольна государ-
ству. В структуру механизма государственного контроля и надзора за деятельностью органов мест-
ного самоуправления, по мнению автора, входят административный контроль, судебный контроль и 
прокурорский надзор. В статье исследуются административный контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления. Автор отмечает, что конкретные порядок и формы контроля органами госу-
дарственной власти за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, устанавливаются федеральными законами и законами субъектов с учетом 
тех ограничений, которые заложены в Европейской Хартии местного самоуправления. Делается вывод, 
что административный контроль в сочетании с судебным и прокурорским надзором способен обеспечить 
действенность и эффективность системы местного самоуправления.

Ключевые слова: органы местного самоуправления,  государственные полномочия,  административный 
контроль,  формы и способы контроля.

FORMS OF CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION  
BY LOCAL GOVERNMENTS OF SEPARATE STATE POWERS

Hagundokov A.B., undergraduate,  
Moscow financial and law university (MFUAate powers), Moscow

The Constitution of the Russian Federation stipulates that local authorities may be granted certain state powers, the 
implementation of which is controlled by the state. The structure of the mechanism of state control and supervision 
over the activities of local governments, according to the author, include administrative control, judicial control and 
Prosecutor's supervision. The article examines the administrative supervision of local authorities. The author notes 
that the specific order and forms of control by public authorities over the implementation of certain state powers 
transferred to local self-government bodies established by Federal laws and laws of subjects taking into account those 
limitations which are laid down in the European Charter of local self-government. It is concluded that administrative 
control in conjunction with judicial and prosecutorial oversight capable of ensuring the effectiveness and efficiency of 
local government.

Key words:  local governments, state powers, administrative control,  forms and methods of control.

Формы контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий определяются Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», федераль-
ными законами о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, иными 
федеральными законами, правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации о порядке наделения 
органов местного самоуправления отдельными 
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государственными полномочиями субъектов Рос-
сийской Федерации, законами субъектов Россий-
ской Федерации о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, правовыми актами высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, иных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Постановлением Конституционного Суда Рос- 
сийской Федерации от 30 ноября 2000 г. № 15-П 
«По делу о проверке конституционности от-
дельных положений Устава (Основного Закона) 
Курской области в редакции Закона Курской об-
ласти от 22 марта 1999 г. «О внесении изменений 
и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской 
области» предусматривается, что формы и спосо-
бы государственного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления, его механизм 
и порядок осуществления не могут нарушать га-
рантии самостоятельности местного самоуправ-
ления, установленные Конституцией Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с нею 
федеральными законами, и противоречить прин-
ципу разделения властей. На основании анализа 
федерального и регионального законодательства 
рассмотрим основные формы административного 
контроля за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий. Предоставление органами местного 
самоуправления отчетности об осуществлении 
отдельных государственных полномочий. 

В соответствии с п. 5 ч. 6 ст. 19 Федерально-
го закона № 131-ФЗ, закон субъекта Российской 
Федерации, предусматривающие наделение 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, должны со-
держать порядок отчетности органов местного 
самоуправления об осуществлении переданных 
им отдельных государственных полномочий. На 
основании изложенного отчетность органов мест-
ного самоуправления об осуществлении передан-
ных им отдельных государственных полномочий 
является обязательной формой контроля за осу-
ществлением органами местного самоуправления 
указанных полномочий. 

В законах, предусматривающих наделение 
органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, должен опре-
деляться порядок предоставления соответствую-
щей отчетности, в том числе должны содержаться 
указания об органах государственной власти, 
которым должны направляться отчеты органов 
местного самоуправления об осуществлении 
переданных им отдельных государственных 
полномочий (например, отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти – об 
осуществлении отдельных государственных 
полномочий; финансовому исполнительному 
органу государственной власти – об исполь-
зовании финансовых средств, переданных для 
осуществления указанных полномочий; исполни-
тельному органу государственной власти в сфере 
управления государственной собственностью 
– об использовании соответствующих матери-
альных ресурсов и т.п.), о сроках (ежемесячно, 
ежеквартально, ежегодно до такого-то числа и 
т.п.) и формах предоставления соответствующей 
отчетности. О.В. Бергом были предложены следу-
ющие дополнительные правила: «Если законом 
субъекта Российской Федерации о наделении 
муниципальных образований государственными 
полномочиями не установлены соответствую-
щие нормы, органы местного самоуправления, 
осуществляющие государственные полномочия, 
обязаны предоставлять отчеты о количественных 
и качественных результатах осуществления госу-
дарственных полномочий, а также о затратах на 
их осуществление ежегодно до 1 апреля следую-
щего за отчетным года исполнительному органу 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации».

Предметом отчетности органов местного са-
моуправления об осуществлении переданных им 
отдельных государственных полномочий может 
являться информация об исполнении закона о 
соответствующем наделении, о ходе осущест-
вления отдельных государственных полномочий 
определенного вида, в т.ч. о достижении опре-
деленных критериев качества и эффективности, 
о фактическом использовании материальных 
ресурсов и финансовых средств, переданных 
для осуществления указанных полномочий, и т.п. 

Например, в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» органы местного 
самоуправления поселений и органы местного 
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самоуправления городских округов ежекварталь-
но представляют в специально уполномоченный 
орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации отчет о расходовании предо-
ставленных субвенций с указанием численности 
военно-учетных работников, осуществляющих 
первичный воинский учет (освобожденных во-
енно-учетных работников и работников по со-
вместительству). На основании законов о соответ-
ствующем наделении порядок предоставления 
отчетности органов местного самоуправления 
об осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий регулируется нормативными 
правовыми актами федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Формы 
отчетности органов местного самоуправления 
об осуществлении отдельных государственных 
полномочий могут устанавливаться как законами 
о соответствующем наделении, так и правовыми 
актами соответственно федеральных органов 
исполнительной власти или органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
в случаях, установленных указанными законам. 
Предоставление органами местного самоуправ-
ления документов об осуществлении отдельных 
государственных полномочий. 

Информирование органов государствен-
ной власти об осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий. Согласно ч. 2 ст. 21 
Федерального закона № 131 органы местного 
самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны в соответствии с требо-
ваниями ст. 19 Федерального закона № 131 пре-
доставлять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий. 
Статьей 19 Федерального закона № 131 к числу 
документов, связанных с осуществлением от-
дельных государственных полномочий и предо-
ставляемых органами местного самоуправления 
уполномоченным органам государственной вла-
сти, относятся только отчеты органов местного 
самоуправления об осуществлении переданных 
им отдельных государственных полномочий. 

Вместе с тем законами о соответствующем на-
делении достаточно часто предусматривается 
такая общая форма соответствующего контроля, 
как предоставление органами местного само-

управления уполномоченным органам государ-
ственной власти любых документов, связанных с 
осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий. 
В рамках данной формы контроля за осуществ- 
лением органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий уполно-
моченные органы государственной власти могут 
запрашивать у органов местного самоуправления 
любые документы, связанные с осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. 

Органы местного самоуправления обязаны 
предоставлять указанные документы уполно-
моченным органам государственной власти в 
сроки, устанавливаемые законами о соответству-
ющем наделении (например, до двух недель, а 
при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные 
бедствия, катастрофы и т.п.) – до трех дней). Ор-
ганы местного самоуправления обеспечивают 
предоставление органам государственной власти 
документов, связанных с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, путем направ-
ления их официальных копий либо возможности 
непосредственного ознакомления с документом. 
Подобно документам органы государственной 
власти могут запрашивать у органов местного 
самоуправления информацию, объяснения и 
иные необходимые сведения об осуществлении 
ими отдельных государственных полномочий в 
письменной или устной форме, в т.ч. приглашать 
должностных лиц местного самоуправления для 
дачи объяснений. 

Органы местного самоуправления обязаны 
информировать органы государственной власти 
об осуществлении отдельных государственных 
полномочий. В связи с этим органы государствен-
ной власти могут получать в письменной форме 
или заслушивать в устной форме информацию, 
объяснения, отчеты должностных лиц местного 
самоуправления о ходе осуществления отдельных 
государственных полномочий. Проверки осущест-
вления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий. Порядок 
проведения проверок, как правило, регулиру-
ется нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Проверки проводятся по решению 
уполномоченных органов государственной власти, 
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осуществляющих контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. Основной целью 
проверки является выявление и предотвращение 
фактов незаконного или неэффективного осущест-
вления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий. Проверки 
могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые 
проверки проводятся не чаще одного раза в опре-
деленный период времени (полгода, год и т.п.). 
Проведение плановых проверок осуществляется в 
соответствии с графиком. Внеплановые проверки 
проводятся по требованию правоохранительных 
органов, поручению законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, жалобам 
граждан и юридических лиц, а также в других 
случаях в соответствии с законодательством. 

Для проведения проверки уполномоченными 
органами государственной власти, осуществля-
ющими контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, может создаваться про-
веряющая комиссия, в состав которой включа-
ются представители указанных органов. Срок 
проведения проверки с учетом составления акта 
проверки, как правило, не должен превышать 
одного месяца. 

Плановые проверки проводятся с предвари-
тельным уведомлением органов местного само-
управления. Внеплановые проверки могут прово-
диться без предварительного уведомления орга-
нов местного самоуправления. В ходе проведения 
проверки должностные лица уполномоченных 
органов государственной власти вправе требовать 
и получать любые документы, связанные с осу-
ществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, устные 
и письменные объяснения от муниципальных слу-
жащих, которые непосредственно осуществляют 
отдельные государственные полномочия, привле-
кать для проведения проверок специалистов. По 
результатам проверки составляется акт проверки. 
В акте проверки указываются факты нарушения 
органами местного самоуправления федерального 
и регионального законодательства (в случае вы-
явления), случаи неэффективного осуществления 
органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий и т.п. Акт проверки 
утверждается уполномоченным органом государ-
ственной власти и направляется органу местного 
самоуправления, осуществляющему отдельные 
государственные полномочия. По результатам 
проверки органам местного самоуправления 
может быть выдано предписание об устранении 
нарушений требований законов по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полно-
мочий или предложение об устранении иных на-
рушений и дается срок на их устранение. Органы 
местного самоуправления направляют органам 
государственной власти в установленный срок 
информацию об устранении указанных наруше-
ний. Проверка не должна создавать препятствия 
для осуществления органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов 
местного значения, в т.ч. затрагивать должностных 
лиц органов местного самоуправления, кроме 
должностных лиц, непосредственно выполняющих 
должностные обязанности по осуществлению от-
дельных государственных полномочий. 

Выдача органами государственной власти 
предписаний об устранении нарушений требова-
ний законов. В соответствии с ч. 3 ст. 21 № 131-ФЗ в 
случае выявления нарушений требований законов 
по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления отдельных государственных 
полномочий уполномоченные государственные 
органы вправе давать письменные предписания 
по устранению таких нарушений, обязательные 
для исполнения органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного само-
управления. Указанные предписания могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

Таким образом, Федеральным законом № 131  
особо выделяется такая форма контроля за осу-
ществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, как 
выдача уполномоченными государственными 
органами письменных предписаний по устра-
нению нарушений требований законов по во-
просам осуществления органами местного само-
управления или должностными лицами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий. Основанием выдачи предписаний 
является выявление нарушений требований 
законов по вопросам осуществления органами 
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местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. 

Таким образом, предписания не могут выда-
ваться уполномоченными органами государствен-
ной власти: 

1) по вопросам, не связанным с осуществле-
нием органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, 
например, при осуществлении полномочий 
по решению вопросов местного значения; 

2) при выявлении нарушений требований 
правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий; 

3) при выявлении фактов неэффективного 
осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий. Предметом предписания явля-
ется предложение уполномоченного органа 
государственной власти об устранении ор-
ганом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления 
выявленных нарушений требований законов 
по вопросам осуществления отдельных го-
сударственных полномочий. 

Таким образом, выдаче предписания могут 
предшествовать иные формы контроля за осу-
ществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, 
например, проверки. Предписания должны быть 
выданы уполномоченным органом государствен-
ной власти в письменной форме. Вместе с тем на 
практике могут иметь место и устные предписания 
уполномоченных органов государственной власти. 
Предписания подлежат обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, которым они адресованы. Органы местного 
самоуправления обязаны в установленный за-
коном срок (десять дней, месяц и т.п.) или в срок, 
установленный в предписании, принять меры 
по устранению нарушений требований законов 
по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления отдельных государственных 

полномочий и о результатах сообщить в уполно-
моченный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, выдавший предписание. 

Предписания являются обязательными для ис-
полнения органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, 
которым они адресованы. Следовательно, органы 
местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления не вправе направлять 
возражения по предписанию выдавшему его упол-
номоченному органы государственной власти и в 
связи с этим не исполнять его. В случае несогласия 
с предписанием органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправления 
могут обжаловать его в порядке, предусмотрен-
ном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. Согласование проектов 
муниципальных правовых актов и иных решений, 
принимаемых по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий. В случае 
закрепления указанной формы контроля за осу-
ществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий проекты 
муниципальных правовых актов по вопросам осу-
ществления указанных полномочий направляются 
органам государственной власти на согласование. 
Органы государственной власти вправе выражать 
мотивированные замечания и предложение к ука-
занным проектам, которые органы местного само-
управления обязаны соответственно устранить и 
удовлетворить. Органы местного самоуправления 
не вправе принимать муниципальный право-
вой акт по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий при наличии не 
устраненных замечаний и предложений органов 
государственной власти. 

Аналогичные процедуры могут быть пред-
усмотрены в отношении иных решений органов 
местного самоуправления по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
не облекаемых в форму муниципального право-
вого акта. 

Правовая экспертиза и анализ муниципаль-
ных правовых актов, принятых по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полно-
мочий. Предложение о приведении указанных 
муниципальных правовых актов в соответствие с 
законодательством, требованиями органов госу-
дарственной власти. Указанная форма контроля за 
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осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий 
может предусматриваться как вместо процедуры 
согласования проектов муниципальных правовых 
актов, принимаемых по вопросам осуществления 
указанных полномочий, так и параллельно с ней. 
В случае закрепления данной формы контроля 
органы местного самоуправления в установлен-
ный законодательством срок (пять, семь дней со 
дня их принятия и т.п.) обязаны направлять орга-
нам государственной власти все муниципальные 
правовые акты, принимаемые в соответствую-
щем муниципальном образовании по вопросам 
осуществления отдельных государственных 
полномочий. Органы государственной власти 
проводят правовую экспертизу и иной анализ 
указанных муниципальных правовых актов на 
предмет их соответствия требованиям законода-
тельства и критериям качества и эффективности 
при осуществлении отдельных государственных 
полномочий. В соответствии с подпунктом «е» п. 2  
ст. 21 Федерального закона от 6 октября 1999 г.  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» высший исполни-
тельный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации вправе предложить органу 
местного самоуправления, выборному или иному 
должностному лицу местного самоуправления 
привести в соответствие с законодательством 
Российской Федерации изданные ими правовые 
акты в случае, если указанные акты противоречат 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам и иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, конституции (уставу), 
законам и иным нормативным правовым актам 
субъекта Российской Федерации, а также вправе 
обратиться в суд.

Данные положения применимы и к муници-
пальным правовым актам, принимаемым по во-
просам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий. 

С учетом того, что при осуществлении контро-
ля за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий значение имеет не только законность, но 
и целесообразность муниципального правового 
акта, органы государственной власти могут внести 

органам местного самоуправления предложение 
о приведении указанных муниципальных право-
вых актов в соответствие с иными требованиями 
органов государственной власти, определяющими 
качество и эффективность осуществления данных 
полномочий.

Отмена или приостановление действия муни-
ципальных правовых актов по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий.

Впервые указанная форма контроля за осу-
ществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий получила 
закрепление в Указе Президента РФ от 22 декабря 
1993 г. № 2265 «О гарантиях местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

По общему правилу муниципальные правовые 
акты могут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного само-
управления и должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соот-
ветствующий муниципальный правовой акт, или 
судом. При этом органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправления, 
а также суд могут отменять или приостанавли-
вать действие муниципальных правовых актов, 
как по решению вопросов местного значения, 
так и по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий. Уполномоченные 
органы государственной власти вправе отменять 
или приостанавливать действие муниципальных 
правовых актов только в части, регулирующей осу-
ществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Следовательно, уполномоченные органы го-
сударственной власти не вправе отменять или 
приостанавливать действие муниципальных 
правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Отменять или при-
останавливать действие муниципальных право-
вых актов в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, могут не любые, а только 
специально уполномоченные органы государ-
ственной власти. Как правило, такими органами 
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выступают органы государственной власти, 
осуществляющие контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. В любом случае 
полномочия того или иного органа государствен-
ной власти по отмене или приостановлению дей-
ствия муниципальных правовых актов в части, 
регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, должно быть прямо предусмотрено 
законом о соответствующем наделении и норма-
тивным правовым актом, определяющим компе-
тенцию данного органа. Кроме того, необходимо 
учитывать, что отменять или приостанавливать 
действие муниципальных правовых актов в части, 
регулирующей осуществление органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными за-
конами, могут только уполномоченные органы 
государственной власти Российской Федерации; 
а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им законами 
субъектов Российской Федерации, – могут только 
уполномоченные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Основаниями от-
мены или приостановления действия муниципаль-
ного правового акта в части, регулирующей осу-
ществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, могут 
быть как его противоречие законодательству, так и 
иные мотивы, в том числе его нецелесообразность. 
Положения о порядке отмены муниципальных 
правовых актов по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий получили 
закрепление в отраслевом федеральном зако-
нодательстве. Например, в соответствии с ч. 6  
ст. 6 Федерального закона от 14 апреля 1995 г.  
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании та-
рифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», п. 4 ст. 21 Федерального 
закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» решение органа местного самоуправ-
ления, принятое во исполнение переданных ему 
полномочий на государственное регулирование 
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую не-
посредственно источниками тепловой энергии, 
обеспечивающими снабжение тепловой энер-
гией потребителей, расположенных на терри-

тории одного муниципального образования, и 
противоречащее законодательству Российской 
Федерации об электроэнергетике или принятое с 
превышением предоставленной ему компетенции, 
подлежит отмене соответствующим органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2004 г. № 123 «Об утверждении Правил отмены ре-
шений органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов, а также решений 
органов местного самоуправления, принятых 
во исполнение переданных им полномочий по 
государственному регулированию тарифов на 
тепловую энергию» основанием для рассмотрения 
вопроса об отмене решения является заявление 
заинтересованного лица. Орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов может 
рассмотреть вопрос об отмене решения по соб-
ственной инициативе на основании материалов, 
подтверждающих наличие нарушений. Перечень 
документов, необходимых для рассмотрения за-
явления, а также порядок рассмотрения вопро-
сов, связанных с отменой решения, устанавливает 
федеральный орган исполнительной власти по 
регулированию естественных монополий. Рассмо-
трение вопроса об отмене решения осуществляет-
ся в течение 30 дней с даты принятия заявления к 
рассмотрению. По итогам рассмотрения вопроса 
об отмене решения принимается одно из следу-
ющих решений: об отмене (в части или в целом) 
решения органа местного самоуправления; об 
отсутствии оснований для отмены решения органа 
местного самоуправления. Решение органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в области государственного регулирования 
тарифов об отмене решения должно содержать 
основание и дату отмены решения, а также реко-
мендации, касающиеся порядка и срока принятия 
органами, решения которых отменяются, новых 
решений об установлении тарифов, включая 
требования по расчету тарифов в соответствии с 
основами ценообразования в сфере регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике и правилами 
государственного регулирования цен (тарифов) 
в электроэнергетике. 
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Статьей 9 Модельного закона субъекта Рос-
сийской Федерации «О делегировании части 
полномочий органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации органам мест-
ного самоуправления», разработанного В.И. Васи- 
льевым и А.Е. Постниковым, предусматриваются 
следующие дополнительные правила отмены и 
приостановления действия муниципальных право-
вых актов. Представительный (законодательный) 
орган субъекта Федерации может отменить не-
достаточно обоснованное или противоречащее 
законам субъекта Российской Федерации решение 
представительного органа местного самоуправле-
ния, а также главы муниципального образования 
(главы местной администрации), принимаемое в 
рамках переданных государственных полномочий. 
Администрация субъекта Российской Федерации 
вправе приостанавливать решения представитель-
ного органа местного самоуправления и отменять 
недостаточно обоснованные или противореча-
щие законам субъекта Российской Федерации 
акты главы муниципального образования (главы 
местной администрации). Приостановленные акты 
должны быть в течение двух недель отменены или 
изменены органом, их принявшим. Если в течение 
двух недель приостановленный акт не будет от-
менен либо изменен или же изменения, внесенные 
в него, будут недостаточно обоснованными или 
противоречащими законам субъекта Российской 
Федерации, данный акт выносится на рассмотре-
ние представительного (законодательного) органа 
субъекта Российской Федерации для принятия 
решения о его отмене. В связи с этим положения 
о порядке отмены муниципальных правовых 
актов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий и приостановле-
ния их действия получили закрепление в зако-
нодательстве некоторых субъектов Российской 
Федерации. Финансовый контроль за целевым и 
эффективным использованием органами местного 
самоуправления финансовых средств, переданных 
для осуществления отдельных государственных 
полномочий. Указанная форма контроля ре-
гулируется положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (ст. 157, 231, раздел IX) 
и иными актами бюджетного законодательства 
Российской Федерации. Органы государственного 
финансового контроля, созданные соответственно 
законодательными (представительными) органа-

ми Российской Федерации, законодательными 
(представительными) органами субъектов Рос-
сийской Федерации осуществляют контроль за 
исполнением соответствующих бюджетов, про-
водят экспертизы проектов указанных бюджетов, 
федеральных и региональных целевых программ 
и иных нормативных правовых актов бюджетного 
законодательства Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации. 

Органы государственного финансового кон-
троля, созданные соответственно федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляют предварительный, те-
кущий и последующий контроль за исполнением 
бюджетов. Счетная палата Российской Федерации, 
Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора вправе проводить проверки бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов – получателей межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета. Контрольный 
орган, созданный законодательным (представи-
тельным) органом субъекта Российской Феде-
рации, финансовый орган субъекта Российской 
Федерации и (или) иной орган, уполномоченный 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, вправе проводить проверки 
местных бюджетов – получателей межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации. При выявлении органом, исполняющим 
бюджет, и органами государственного финансо-
вого контроля фактов нецелевого использования 
бюджетных средств осуществляется блокировка 
расходов бюджета. Блокировка расходов бюд-
жета осуществляется по решению руководителя 
финансового органа на любом этапе исполнения 
бюджета. Блокировке могут быть подвергнуты 
расходы бюджета, по которым выявлены факты 
нецелевого использования. 

Указанные положения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации в полном объеме 
распространяются на отношения в сфере финансо-
вого контроля за целевым и эффективным исполь-
зованием органами местного самоуправления 
финансовых средств, переданных для осущест-
вления отдельных государственных полномочий. 

Иные формы контроля за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий: 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1) назначение уполномоченных должностных 
лиц органов государственной власти для 
постоянного наблюдения за осуществле-
нием органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий; 

2) посещение представителями уполномо-
ченного органа государственной власти 
органов местного самоуправления с це-
лью ознакомления на месте с ходом осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий; 

3) рассмотрение жалоб граждан и органи-
заций на деятельность органов местного 
само-управления по осуществлению от-
дельных государственных полномочий; 

4) обращение с жалобами на действия (без-
действие) и решения органов местного 
самоуправления при осуществлении от-
дельных государственных полномочий в 
суды Российской Федерации и прокурату-
ру Российской Федерации; 

5) мониторинг и анализ деятельности ор-
ганов местного самоуправления по осу-
ществлению отдельных государственных 
полномочий; 

6) подготовка заключений об оценке каче-
ства и эффективности осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий; 

7) дача указаний органам местного само-
управления по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий; 

8) внесение предложений по прекращению 
осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий, привлечения виновных лиц 
к ответственности; 

9) осуществление ревизий финансово- хозяй-
ственной деятельности органов местного 
самоуправления при осуществлении от-
дельных государственных полномочий 
в части целевого и эффективного ис-
пользования материальных ресурсов и 
финансовых средств, переданных для 
осуществления указанных полномочий; 

10) осуществление учета и контроля за расхо-
дованием и хранением органами местного 
самоуправления бланков строгой отчет-
ности, необходимых для осуществления 
отдельных государственных полномочий.
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Административное законодательство устанавливает, что административное наказание является 
установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения 
и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушите лем, 
так и другими лицами.
Данная статья посвящена возможным наказаниям и административной ответственности должност- 
ных лиц.

Ключевые слова: административная ответственность, должностное лицо, наказание, право, право-
нарушение, ответственность, административное наказание, предупреждение, штраф, конфискация,  
арест.

FEATURES OF THE ADMINISTRATIVE PUNISHMENTS  
APPLIED TO OFFICIALS

Aslanov M.H., undergraduate,  
Moscow financial and law university (MFUAate powers), Moscow

The administrative legislation establishes that administrative punishment is the measure of responsibility for commis-
sion of administrative offense established by the state and is applied for prevention of commission of new offenses by 
both the offender, and other persons.
This article is devoted to possible punishments and administrative responsibility of officials..

Key words: administrative responsibility, official, punishment, law, offence, responsibility, administrative punishment, 
prevention, penalty, confiscation, arrest.

Административной ответственности подле-
жит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполне-
нием своих служебных обязанностей 1

Впервые в законодательстве об администра-
тивной ответственности закрепляется понятие 
должностного лица. В отличие от понятия долж-
ностного лица, закрепленного в УК, КоАП дает 
более широкое его определение. Под должност-
ным лицом, согласно Кодексу, следует понимать 
лицо, постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями осуществляющее 
функции представителя власти, т.е. наделенное, 

в установленном законом порядке, распоряди-
тельными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся в служебной зависимости от него, 
а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяй-
ственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организациях, а также в 
Вооруженных Силах РФ, других войсках и воин- 
ских формированиях РФ. 

К должностным лицам КоАП относит также 
руководителей и других работников иных органи-
заций, выполняющих организационно-распоря-
дительные или административно-хозяйственные 

1 Максимов И.В. Административные наказания. М.: Норма, 2009. С. 237.
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функции, а также лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица.

К административно-распорядительным функ-
циям относятся такие, как: руководство коллекти-
вом, расстановка и подбор кадров, поддержание 
дисциплины, применение мер поощрения и дис-
циплинарной ответственности к подчиненным, а 
к административно-хозяйственным – полномочия 
по управлению и распоряжению имуществом 
и денежными средствами, находящимися на 
балансе и банковских счетах организаций и уч-
реждений, и иные действия.

Административная ответственность должност-
ных лиц предусмотрена в большинстве составов 
административных правонарушений, содержа-
щихся в Особенной части КоАП.

Особенности привлечения к административ-
ной ответственности должностных лиц, выполня-
ющих определенные государственные функции:

Члены Совета Федерации и депутаты Госу-
дарственной Думы РФ в течение всего срока 
их полномочий без согласия соответствующей 
палаты Федерального Собрания РФ не могут быть 
привлечены к административной ответствен-
ности, налагаемой в судебном порядке. Они не 
могут быть также задержаны и подвергнуты лич-
ному досмотру (за исключением случаев, когда 
это предусмотрено федеральным законом для 
обеспечения безопасности других лиц). После 
окончания производства по делу об администра-
тивном правонарушении, предусматривающем 
административную ответственность, налагаемую 
в судебном порядке, дело не может быть пере-
дано в суд без согласия соответствующей палаты 
Федерального Собрания РФ.

Подчеркнем, что члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной Думы РФ без со-
гласия соответствующей палаты Федерального 
Собрания РФ не могут быть привлечены лишь к 
административной ответственности, налагаемой 
в судебном порядке. Указания на их неприкос-
новенность в связи с совершением администра-
тивных правонарушений, рассматриваемых во 
внесудебном порядке должностными лицами 
органов исполнительной власти, в законе нет.

Правом на неприкосновенность наделены так-

же депутаты законодательных органов субъектов 
РФ и депутаты представительных органов муни-
ципальных образований. Но неприкосновенность 
этих депутатов не распространяется на действия, 
не связанные с осуществлением ими депутатских 
полномочий.

В отношении судьи Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 
Суда РФ, верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального зна-
чения и др., решение по вопросу о привлечении к 
административной ответственности принимается 
судебной коллегией в составе трех судей Верхов-
ного Суда РФ по представлению Генерального 
прокурора РФ. В отношении иных судей – судеб-
ной коллегией в составе трех судей соответствен-
но верховного суда республики, краевого, област-
ного суда, суда города федерального значения, 
автономной области, автономного округа также 
по представлению Генерального прокурора РФ.

Установлен также особый порядок привле-
чения прокуроров и следователей (системы 
Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации) к административной ответ-
ственности. Любая проверка сообщения о том, 
что правонарушение совершено прокурором 
или следователем, является исключительной 
компетенцией органов прокуратуры.

Не допускаются задержание, привод, личный 
досмотр прокурора и следователя, досмотр их 
вещей и используемого ими транспорта (за ис-
ключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения безопас-
ности других лиц).

Военнослужащие также могут быть задержа-
ны и подвергнуты аресту, в том числе в качестве 
дисциплинарного взыскания, только по осно-
ваниям и в порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации 
и общевоинскими уставами. О задержании во-
еннослужащих вне воинской части, в которой 
они проходят службу, немедленно уведомляются 
органы военного управления и военной проку-
ратуры. С учетом особенностей прохождения 
службы военнослужащие и призванные на во-
енные сборы граждане несут административную 
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ответственность как на общих основаниях, так 
и (в большинстве случаев) согласно воинским 
уставам.

Сотрудники органов внутренних дел, органов 
уголовно-исполнительной системы и некоторых 
других органов также несут административную 
ответственность за совершение лишь отдельных 
административных правонарушений, в остальных 
случаях они подвергаются мерам дисциплинар-
ного характера. Дела об их административных 

правонарушениях, за совершение которых пред-
усматривается дисциплинарная ответственность, 
рассматриваются непосредственным начальни-
ком, которому данные сотрудники подчинены 
по службе. Вышестоящий начальник вправе 
отменить, смягчить или ужесточить наказание. 
Видами наказаний являются: замечание; выговор; 
строгий выговор; предупреждение о неполном 
служебном соответствии; понижение в должно-
сти; увольнение.
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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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