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социология

Геннадий Филиппович ШаФранов-Куцев1

УдК 378

Формирование КонКурентоспособности 
специалиста в уЧреЖДениЯХ  
проФессионалЬноГо обраЗованиЯ1

1 доктор философских наук, академик РАО, 
профессор кафедры общей и экономической социологии  
Тюменского государственного университета 
shafranov-kutsev@utmn.ru

аннотация
Конкуренция, соперничество, состязательность людей — универсальный принцип 
практически во всех сферах человеческой деятельности. Эту категорию во многом 
монополизировала экономическая наука, представляя ее только как необходимый 
атрибут рыночного механизма. Однако, конкуренцию надо понимать значительно 
шире и видеть ее социологический смысл.
Конкурентный потенциал и конкурентные преимущества формируют множество 
социальных факторов, и среди них на первом плане образование, в особенности про-
фессиональное, включая систему дополнительного профессионального образования 
(ДПО). Учреждения профессионального образования представляют собой своего рода 
тренировочные площадки, полигоны для формирования конкурентных компетенций 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 
рамках проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (№ 14-18-02520).

цитирование: Шафранов-Куцев Г. Ф. Формирование конкурентоспособности специали-
ста в учреждениях профессионального образования / Г. Ф. Шафранов-Куцев // Вестник 
Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые ис-
следования. 2016. Т. 2. № 2. С. 8–21. DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-2-8-21

вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2016.  Том 2. № 2. 8–218
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на рынке труда. Следовательно, становление конкурентоспособности молодых людей, 
выпускников и их практикоориентированность являются стержневыми задачами всей 
учебно-воспитательной деятельности колледжей и университетов.

Ключевые слова
Конкуренция, конкурентный потенциал, конкурентные преимущества, инновационная 
активность населения, профессиональное образование.

DoI: 10.21684/2411-7897-2016-2-2-8-21

Конкуренция и соперничество — естественные проявления активности чело-
века, универсальный принцип практически в любой сфере человеческой дея-
тельности (конкуренция — от латин. «сталкиваться, соперничать»). Макс 
Вебер считал, что конкурентная борьба — неотъемлемая черта всех социаль-
ных отношений, что это «формально мирное состязание за возможность рас-
поряжаться теми шансами, которые вожделеют другие (действующие)» [4].

В настоящее время вслед за гарвардской экономической школой, наи-
более ярким представителем которой является Майкл Потер с фундамен-
тальными работами «Конкурентная стратегия» и «Конкурентное преимуще-
ство» [11], большинство отечественных исследователей сводит конкуренцию 
в основном к рыночной экономике, соперничеству за снижение издержек  
и к максимизации прибыли. Если обратиться к словарям, то можно обнару-
жить только экономические определения понятий «конкуренция» и «конку-
рентоспособность», хотя само это явление многоплановое. Конкуренция 
может быть корпоративной и индивидуальной, внешней и внутренней, не-
честной и здоровой. В современной экономической теории выделяются даже 
такие типы, как монополистическая конкуренция и стратегическая конку-
ренция. Самые эффективные результаты приносит целевая конкуренция, 
когда четко намечены цели и определены необходимые ресурсы. В процессе 
такой целенаправленной деятельности формируются и проявляются конку-
рентные способности, качества и компетенции. на практике такой подход 
обычно используется при разработке целевых программ и составлении «до-
рожных карт» их реализации.

Усложнение социально-экономического механизма постиндустриального 
общества порождает новые типы конкуренции, к примеру, «коопетицию». Этот 
термин в трактовке А. Бранденбургера объединяет воедино конкуренцию и 
кооперацию. При таком подходе становится возможной трансформация кон-
фликта интересов в многосторонние конкурентные преимущества. Смысл 
заключается в совместной деятельности, направленной на поиск новых рын-
ков и расширения уже существующих, а не на бесконечную борьбу за потре-
бителя. Ключевое отличие коопетиции от других бизнес-стратегий состоит  
в предложении о том, что необязательно наличие одного проигравшего на 
каждого выигравшего [9]. 
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Во многих общественных явлениях термины «конкуренция» и «конкурен-
тоспособность» без всякой натяжки являются ключевыми. Конкуренция про-
низывает все сферы общественной жизни от экономики и политики до меж-
личностных отношений и находит свое выражение в самых различных рей-
тингах, индикаторах и т. п. Для целенаправленного воздействия на фор- 
мирование соревновательности и конкурентоспособности страны, нации, 
региона, города, корпорации, а также отдельной личности важно иметь про-
стые и понятные критерии, которые показывают уровень конкурентоспособ-
ности и ее реализации на практике.

При всей развитости соревновательных отношений в социальной сфере 
(рейтинги по самым различным направлениям деятельности), теоретически 
отношения конкуренции, соревновательности в социальной сфере (в том числе 
и в сфере профессионального образования) еще недостаточно осмысленны  
в теоретическом плане и недостаточно полно используются в практике соци-
ального управления.

Современный мир многократно усложнился, а общественных связей стано-
вится больше. Такому усложнению, безусловно, способствуют процессы стре-
мительной глобализации, урбанизации общества, нарастания социальной и 
территориальной мобильности населения, а также сетизации жизни на основе 
информационных технологий. Общественные контакты людей становятся более 
частыми и разнообразными, и лучшие образцы деятельности во всех сферах 
становятся более доступными для подражания, что порождает желание не толь-
ко их достигнуть, но и превзойти. Это естественным образом порождает со-
ревнование, соперничество, конкуренцию практически во всех сферах деятель-
ности современного человека. 

В словаре В. Даля конкуренция — это «соперничество или состязание  
в торговле и промыслах, соискательство, соревнование». Заметим, что такой 
тонкий знаток русского языка, как Владимир Даль, ставит в один ряд слова 
конкуренция, соперничество, состязание, соревнование и т. п. Это уже потом 
творцы социалистической идеологии развели по принципиальным соображе-
ниям понятия конкуренция и соревнование [5].

В зарубежной социологии вопросами конкуренции в социальной сфере  
в основном в контексте исследования процессов формирования социального ка-
питала занимается значительный круг социологов: Й. Шумпетер, Ф. А. Хайек, 
Х. Уайт и др. наиболее масштабные и значимые международные исследования 
конкуренции проводятся Всемирным экономическим Форумом. Последний до-
клад, описывающий методы и результаты измерения конкурентоспособности и 
анализ 144 национальных экономик мира, представлен Клаусом Швабом [6].

Иное положение сложилось в российской социологии. Естественно, что 
отечественная социология в 60–80 годах прошлого столетия в период своего 
конституирования, находясь под жестким идеологическим надзором властей,  
в целях элементарного самовыживания обходила эти важные для понимания 
общественной жизни социологические категории.

Г. Ф. Шафранов-Куцев
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Марксистская идеология в принципе не могла перенести категорию «кон-
куренция» в общество с диаметрально противоположным общественным укла-
дом. но сами явления соперничества, состязательности, соревнования и конку-
ренции, будучи объективными по своей сути, и при капитализме, и при социа-
лизме никуда исчезнуть не могут. И если бы не жесточайшая идеологическая 
борьба, то вполне мог бы утвердиться термин «социалистическая конкуренция», 
точно также как в обществе с рыночным механизмом вполне уместно выраже-
ние «рыночное соревнование», «рыночное соперничество». Суть явления и его 
важность в развитии общества от этого не изменится.

Одна из основных проблем социалистического уклада хозяйственной жизни, 
а также, следовательно, и разрушения советской системы видится как раз в том, 
что отношениям конкуренции не придавалось должного значения, не поддер-
живалась необходимая конкурентоспособность населения. Хотя там, где речь 
шла о безопасности государства, например, о создании современного оружия, 
освоении космоса и т. п., отношения конкуренции допускались.

В настоящее время проблема заключается в том, что теорию и практику 
конкуренции и конкурентных отношений во многом монополизировала эконо-
мическая наука и в современном понимании они представляются только как 
необходимый атрибут рыночного механизма, рыночных отношений. Авторы 
однозначно сводят конкуренцию к состязанию между производителями (про-
давцами) товаров, а в общем случае — между любыми экономическими, ры-
ночными субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более 
высоких доходов, прибыли и других выгод [13]. 

Крупный российский авторитет в экономической социологии В. В. Радаев, 
анализируя экономико-социологические подходы к понятию «конкуренция», 
определяет ее как взаимодействие «двух участников рынка, нацеленных на по-
лучение одного и того же ресурса. Иными словами, если на ресурс претендует 
только один участник рынка, то конкуренции не возникает. Кроме того, ограни-
ченный ресурс должен быть не только желаем, но и достижим для нескольких 
контрагентов, причем доступ к нему предполагает приложение определенных 
усилий, направленных на опережение других участников рынка или на доказа-
тельство превосходства над ними» [12].

Социологическое осмысление конкуренции в современном российском 
обществе пока не идет дальше как «попытка достижения вознаграждения 
путем отстранения или опережения соперников, стремящихся к аналогичным 
целям» [16].

Однако нельзя не видеть, что такая категория не работает, когда мы пыта-
емся оценить конкурентоспособность социальной общности на уровне города, 
региона, страны. Конкуренцию, безусловно, надо понимать значительно шире 
и видеть ее социологический смысл. Категории «конкуренция», «конкуренто-
способность» должны вместе с экономистами активно осваивать социологи, 
исследуя социальную жизнь, социальные, внеэкономические факторы развития 
общества. В этом плане заслуживает внимания подход академика РАн 
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М. К. Горшкова о десяти важнейших внеэкономических факторах развития со-
временного российского общества [17].

Только с помощью социологической науки можно оценить конкурентоспо-
собность социальной общности, ибо ее формируют множество факторов со-
циального характера. Однако проблема заключается в том, что если экономи-
ческая конкуренция находит свое выражение в механизмах рыночных отноше-
ний и может относительно легко измеряться тем же размером прибыли, то 
конкурентоспособность — это в значительной мере потенциальные возмож-
ности и человека, и производственного коллектива, и корпорации, и территори-
альной общности, их социальный и человеческий капитал. Здесь должны 
учитываться и оцениваться многие составляющие: менталитет, уровень и каче-
ство общего и профессионального образования, здоровье населения, качество 
социальных институтов и многое другое, что в конечном итоге и формирует 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. К тому же не-
обходимо учитывать, что в социальной сфере, (а именно в нее в постиндустри-
альном мире все большей мере сдвигается жизнедеятельность современного 
общества, особенно в науке, образовании, культуре, спорте и т. п.), отношения 
состязания, соперничества, конкуренции тесно переплетаются с отношениями 
сотрудничества и взаимопомощи. И это в первую очередь потому, что здесь 
многие ресурсы неограниченны, к примеру, информационные, и их потребление 
зависит только от способностей и устремлений личности. но конкурентные 
отношения между людьми, тем не менее, возникают и во многом определяют 
их поведение.

И чем сложнее социальная общность, чем она масштабней, тем многогран-
ней проявляются отношения конкуренции и соревновательности, тем много-
факторней формируются конкурентный потенциал, находя свое выражение  
в конкретных конкурентных преимуществах. По нашему мнению, в самом 
первом приближении категорию «конкуренция» в социологической науке мож-
но определить как действия человека или социальной общности на основе 
мотивированных ценностей, направленных на достижение значимых для них 
социальных результатов.

Прежде всего важно оценить насколько отношения соревнования и конку-
ренции пронизывают ткань общественных отношений и насколько реально ее 
воспринимают действующие акторы общественной жизни. По данным тюмен-
ских социологов, 71% предпринимателей отметили, что конкуренция реально 
имеет место в их сфере деятельности. В бизнес-среде формируется в основном 
положительное отношение к конкуренции, она воспринимается как «двигатель 
прогресса», «спортивный азарт», не позволяет расслабиться, сидеть на месте и 
требует постоянного развития. В конкурентах видят «партнеров», с которыми 
не борются, а дружат [7].

Социологические исследования показывают, что наибольшее влияние  
на формирование конкурентного потенциала людей и общества в целом оказы-
вает общее и тем более профессиональное образование. Ведь далеко не случай-

Г. Ф. Шафранов-Куцев
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но страны, лидирующие в научно-техническом развитии, глобально конкурен-
тоспособные, направляют на образование более 10% валового национального 
продукта (ВВП). 

Есть основания полагать, что именно недостаточное, а то и полное отсутствие 
конкуренции является главной причиной многих проблем с качеством подго-
товки специалистов в российских вузах и низком спросе иностранцев на об-
разовательные услуги российских вузов. В мировых рейтингах вузов ТОП-100 
нет ни одного российского вуза. Если проанализировать и среднесрочные, и 
долгосрочные стратегические планы развития российских вузов, то в них тер-
мины конкуренция и конкурентоспособность практически не встречаются. 
Практикуемые конкурсы на замещение вакантной должности преподавателя 
или научного сотрудника таковыми не являются, потому что вакантное место 
предлагается, как правило, одна кандидатура.

Такая практика формирования преподавательских и научных коллективов 
в конечном итоге дает свои результаты: низкая академическая мобильность, 
невысокие результаты научно-исследовательской работы. Стоит познакомить-
ся с практикой ведущих университетов США, Западной Европы, некоторых 
азиатских стран, чтобы понять, что тщательный отбор научно-педагогических 
кадров на конкурсной основе — главное условие высокой глобальной конку-
рентоспособности этих университетов. Авторы монографической работы 
«Как становятся профессорами: академические карьеры, рынки и власть  
в пяти странах» приводят пример такой конкуренции, где на одно место в 
секции социологии приходится от 100 до 200 заявлений. В среднем по фран-
цузским университетам на одно вакантное место приходится 68 заявлений, 
приглашаются на собеседование 14 претендентов, на основании собеседова-
ния составляется рейтинг кандидатов и после голосования в рейтинге оста-
ется 3 претендента [14].

Положение может измениться при эффективной реализации Программы 
повышения глобальной конкурентоспособности российских вузов 5-100, в ко-
торой принимают участие 21 российский университет. Для достижения глобаль-
ной конкурентоспособности университета отношения конкуренции должны 
прежде всего пронизывать всю деятельность вуза, начиная от преодоления им-
бридинга в кадровой политике и заканчивая внедрением эффективных контрак-
тов, в том числе и при приглашении зарубежных специалистов. Только в кон-
курентонасыщенной среде может формироваться необходимая конкурентоспо-
собность его выпускников.

В вузовской среде есть достаточно много целеуказателей, в процессе до-
стижения которых и формируются конкурентные качества будущих специали-
стов: именные стипендии, зарубежные стажировки, гранты, перспективные 
места для производственной практики и др. Их надо достаточно умело исполь-
зовать в практике администрирования, для чего необходима прозрачность, глас-
ность, четкость критериев, предельная честность при подведении итогов, раз-
витость студенческого самоуправления и т. п.
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Один из самых непростых вопросов — оценка конкурентоспособности лич-
ности, тем более молодого специалиста с профессиональной подготовкой. Ко-
нечно, таких показателей может быть несколько десятков и все они будут по-
своему важны: предприимчивость, инициативность владение новой информа-
цией и умение ее быстро отыскать, информационная компетентность, 
компьютерная грамотность, степень включенности в профессиональные сетевые 
структуры, коммуникабельность и т. п. Полагаем, что для оценки измерения 
конкурентоспособности личности можно использовать показатели инноваци-
онной активности, которые относительно легко мониторятся. Одним из важ-
нейших индикаторов инновационной активности личности, а следовательно, и 
ее возможной конкурентоспособности является элементарный интерес к до-
стижениям науки и техники. По данным нашего исследования, проведенного  
в 2013 году, треть опрошенного экономически активного населения проявляют 
интерес к достижениям науки и техники, и только одна десятая часть в той или 
иной мере участвуют в инновационной деятельности. 

Значительный рост интереса к инновациям и инновационному развитию 
наблюдается у специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
(почти 40% активно интересуется этими вопросами) и еще на 25% выше такой 
интерес в группе опрошенных специалистов с учеными степенями1. 

В учреждениях профессионального образования молодой человек находит-
ся достаточно продолжительное время от 3 до 10 лет. В этом возрасте человек 
уже отдает себе отчет об уровне своего интеллектуального потенциала, в зна-
чительной мере определился с социально-профессиональными и духовно-
нравственными ценностями. По нашему мнению, это самое лучшее время для 
формирования конкуренториентированности и конкурентоспособности, вос-
питания культуры конкуренции, практики использования своих конкурентных 
преимуществ. Естественно, что в цивилизованном обществе складываются 
конкурентообразующие правила, которые поддерживаются нормами морали, 
нравственности, а также регулируются законами. Это и есть основа подготовки 
молодежи к жизни в современном обществе, которое заинтересованно в том, 
чтобы соперничество, состязательность, конкуренция регулировались со сто-
роны различных социальных институтов. Отсюда следует, что принципы со-
ревновательности, состязательности должны быть во всей учебно-воспитательной 
деятельности учебных заведений. Следует формировать не просто профессио-
нальные компетенции на основе ключевых, базовых и специальных знаний, а 
именно конкурентоспособных на рынке труда выпускников.

1 В 2013 году в ходе социологического исследования использованы самые различные 
приемы социологического анализа инновационной активности населения. По специ-
ально подготовленным гайдам проведено 8 фокус-групп, контент-анализ средств 
массовой информации (4-х газет, одного журнала и 2-х интернет источников), опро-
сные листы заполнили 118 экспертов, анкеты массового опроса населения заполнили 
1661 человек. Репрезентативность массового опроса проверялась по полу, возрасту и 
уровню образования.

Г. Ф. Шафранов-Куцев
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Учебные заведения профессионального образования, образно говоря, — 
тренировочные площадки и полигоны, где есть возможности формирования 
и воспитания многих личностных качеств, из которых и складывается кон-
курентоспособность личности. И здесь важно обеспечить индивидуальный 
подход, что на практике реализуется в процессе подготовки и участия в раз-
личных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интеллектуальных играх и 
т. п. В идеале надо уметь видеть и сравнивать индивидуальные качества 
личности, ее сильные и слабые стороны и ту профессионально-производ-
ственную, социально-экономическую и психологическую среду, в которой 
окажутся выпускники после окончания учебного заведения, и насколько они 
окажутся в ней конкурентоспособными. Сравнивая эти характеристики, 
можно достаточно точно выделять те индивидуальные качества, которые 
следует углубленно развивать; возможно, некоторые необходимо и притор-
маживать. В идеале уже на старте некоторые социально-психологические 
качества, которые в будущем могут быть в основе будущей конкурентоспо-
собности, должны совпадать с направлением или специальностью профес-
сиональной подготовки. 

Эти требования можно сформулировать следующим образом: современный 
выпускник вуза должен быть трудолюбивым, решительным, критически оце-
нивающим собственные достижения, любознательным, легко адаптирующим-
ся к новым условиям, не принимающим бездумно статус-кво, открытым  
для новых идей, спокойно воспринимающим неудачи, предельно честным, на-
стойчивым, способным справляться с трудностями, а также готовым взять на 
себя ответственность [3].

Особо подчеркнем необходимость здоровой конкуренции, культуры конку-
ренции, соревновательности. Эти качества также в значительной мере форми-
руются в учебно-воспитательной, социально-культурной среде профессионально-
образовательного учреждения. Хотя бы потому, что здесь меньше негативных 
издержек, промахов, неудач в соревновательной среде, все в основном зависит 
от личных качеств и способностей студента или курсанта, а не сторонних субъ-
ективных обстоятельств и формализма.

В организациях профессионального образования есть все возможности — и 
материальные, и интеллектуальные — для формирования конкурентоспособ-
ности и соревновательности молодых людей. Этому во многом способствуют и 
личные качества обучающихся, их мотивированность, гибкость ума, состояние 
физического и интеллектуального здоровья. К сожалению, пока эта соревнова-
тельность во многом формируется стихийно. Студентам никак бы не помешал 
небольшой психологический курс «Самосовершенствование» или «Творческо-
го саморазвития», который бы предлагался в виде дистанционного открытого, 
электронного курса. Важно, что потребность в таком курсе складывается не 
сразу, она не зависит от специальности или курса. К нему можно обращаться 
по мере интеллектуального взросления, осмысления важности понимания само-
го себя, важности самодисциплины и т. п.
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Важно осознать, что в жизни, особенно в условиях рыночных отношений и 
все усиливающейся конкуренции, для того чтобы преуспеть, необходимо иметь 
достаточно высокий интеллектуальный, профессиональный, общекультурный, 
творческий потенциал. Поэтому, если хочешь преуспеть, то трудись, работай 
над собой [1]. 

По совершенствованию творческих способностей и других личностных 
качеств, человек добивается значительного прогресса по некоторым данным, 
уже в первый год, если цели ставятся достаточно четко. Прогрессивные изме-
нения в личностных качествах отмечали порядка 76% старшеклассников и 63% 
студентов [2]. 

В нашем социологическом исследовании мы также предприняли попытку 
оценить интерес к инновациям людей, проходивших повышение квалификации 
в различной форме и в различные сроки, т. е. ставилась задача попробовать 
оценить место и влияния новой профессиональной информации на инноваци-
онные процессы и, в конечном счете, на развитие конкурентоспособности.

Проявляют повышенный интерес к инновациям 41,4% опрошенных, про-
ходивших повышение квалификации последние 5 лет. Среди тех, кто последний 
раз проходил повышение квалификации 5–10 лет назад, повышенный интерес 
к инновациям проявляет только 10% респондентов, т. е. в четыре раза меньше, 
а свыше пятнадцати лет — только 1,6%. Особо отметим такую деталь: у гене-
раторов инновационных идей самый малый разрыв с последним повышением 
профессиональной квалификации.

Эти социологические данные убедительно показывают, что система пере-
подготовки и повышения квалификации в большей степени, чем даже базовые 
учебные заведения профессионального образования, в силу своей оператив-
ности, гибкости, краткосрочности нацелена на инновационное образование и 
обновление профессиональных знаний работающего населения, а также спо-
собствует повышению его конкурентоспособности на рынке труда. Пока такая 
система более или менее выстроена для чиновников государственной и муни-
ципальной службы, научно-педагогических кадров, работников здравоохранения, 
топ-менеджеров крупного бизнеса и некоторых других категорий.

В аналитическом докладе Института социологии РАн за 2014 г. «Средний 
класс в современной России десять лет спустя» отмечена тенденция сворачи-
вания инвестиций в дополнительное образование и квалификацию даже среди 
представителей среднего класса, что является отражением общероссийской 
тенденции сокращения инвестиций населения в свой человеческий капитал — 
с 15% в 2013 г. до 6% в 2014 г. [15].

Самую быструю отдачу от системы образования можно получить прежде 
всего через всемерное развитие образования взрослого работающего населения. 
Экономические расчеты показывают, что инвестиции в ДПО выгоднее, более 
предсказуемы, надежны, чем в любую другую форму образования [8].

В современном обществе есть все основания утверждать о необходимости 
непрерывного динамичного дополнительного профессионального образования 

Г. Ф. Шафранов-Куцев
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практически всего занятого населения, использования на эти цели не только 
свободного времени человека, но и части рабочего времени. Для инновацион-
ного развития наращивания конкурентных преимуществ любой социальной 
общности размер инвестиций в ДПО, удельный вес таких расходов в образо-
вательных бюджетах имеет принципиальное значение. Тем более, что инве-
стиции в эту сферу отличаются повышенной экономической и социальной 
эффективностью, дают более быструю отдачу, чем вложения в базовое про-
фессиональное образование. Однако дополнительное профессиональное об-
разование в условиях рыночных реформ в России во многом оказалось дезор-
ганизованным, не выработаны приемлемые показатели его измерения, нет 
необходимых статистических данных. Доля экономически активного населе-
ния России, охваченного непрерывным образованием, в настоящее время 
составляет 22,4% [10].

Главная проблема заключается в том, что программы развития профессио-
нальных учебных заведений и их бюджеты формируются в пользу базового 
профессионального образование молодежи (в отличие от инновационно про-
двинутых стран). Поэтому, прежде чем выстраивать полноценную и обновлен-
ную систему переподготовки и повышения квалификации населения, занятого 
в экономике и социальной сфере, надо отработать систему показателей и инди-
каторов для мониторинга этих процессов. Здесь следует поставить на первый 
план периодичность такой учебы, количество рабочих дней или часов в году, 
использованных на повышение квалификации, объем финансовых ресурсов, 
направленных на эти цели. Вряд ли является верным решение о снижении 
объема часов профессиональной учебы с 72 до 16, которые уже считаются по-
вышением квалификации.

Оптимальным вариантом для решения этой ключевой для наращивания 
конкурентоспособности населения проблемы было бы принятие Федерального 
Закона «О дополнительном профессиональном образовании взрослого населе-
ния», поскольку одной статьи в Федеральном Законе «Об образовании в РФ» 
недостаточно. Возможный выход — создание федерального фонда ДПО. Ведь 
сейчас повышение квалификации в основном идет за счет личных средств 
граждан, в том числе даже президентская программа подготовки кадров.  
В Тюменской области по этой программе занимается 50 человек, треть затрат 
финансируется за счет Российской Федерации, треть из бюджета региона и треть 
за счет личных средств этого элитного резерва кадров.

Учитывая, что частные собственники объективно не заинтересованы рас-
ходовать полученную прибыль на повышение профессиональной квалификации 
занятого взрослого населения, возможно, следует по примеру других стран 
ввести специальный налог на содержание и развитие дополнительного про-
фессионального образования. Отдай налог на ДПО и, пожалуйста, за направле-
ние на профессиональную учебу своих работников, получи компенсацию  
из фонда. не направил — перечисленные средства остаются в фонде, что для 
предприятия — чистая потеря.
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Конечно, мера ответственности учебного заведения за качество профессио-
нальной подготовки взрослого населения должна быть очень высокой. Эту ра-
боту следует доверять только ведущим вузам, имеющим сертифицированные 
программы и преподавательские кадры, экзамены после такой учебы должны 
принимать внешние эксперты, представители заинтересованных заказчиков, 
Пока такая образовательная деятельность при всей важности для наращивания 
глобальной конкурентоспособности для многих вузов не является основной, 
экзамены часто превращаются в пустую формальность, не от хорошей жизни 
крупные корпорации идут по пути организации корпоративных университетов, 
центров перподготовки и повышения профессиональной квалификации.

Мы рассмотрели лишь некоторые проблемы формирования конкурентоспо-
собности, возможных путей наращивания конкурентных преимуществ, которые 
в современном мире имеют ключевое значение для перехода страны, отдельных 
регионов, любой социальной общности и каждой отдельной личности в мир 
постиндустриального общества. Основное значение в решении этой проблемы 
принадлежит учебным заведениям профессионального образования и особенно 
в процессах повышения профессиональной квалификации и переподготовки 
работающего населения. Для решения этой ключевой в социально-экономическом 
развитии страны проблемы требуются неотложные изменения в законодательной 
и нормативной базе деятельности учреждений профессионального образования, 
переструктурирования их бюджетных ресурсов, а главное повышение меры 
ответственности администрации, научно-педагогического персонала за повы-
шение глобальной конкурентоспособности, за модернизацию человеческого 
капитала.
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Проблематика социальной адаптации мигрантов является значимой для совре-
менной социологической теории. неослабевающий интерес и пристальное 
внимание отечественных и зарубежных исследователей к вопросам миграции, 
мультикультурализма, межэтнического взаимодействия свидетельствуют  
об остроте этой темы. наблюдающиеся в последние десятилетия процессы 
глобализации внесли заметные изменения в природу миграционных процессов 
и поставили перед правительствами многих стран вопрос о создании действен-
ной системы социальной адаптации вновь прибывших граждан.
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Анализ европейского (в т. ч. немецкого) опыта социальной адаптации им-
мигрантов интересен в той степени, в какой он может быть применен в России. 
Сходство России с европейскими станами определяется ее принадлежностью  
к индустриально развитому миру. Россия, как и многие европейские государства, 
привлекает трудовые ресурсы из стран условного Юга. Кроме этого, в Россию, 
также как и в страны Европы, тянутся беженцы и соискатели убежища из эко-
номически и/или политически неблагополучных регионов. Тем не менее, Рос-
сийская Федерация — это относительно новая страна иммиграции, которая 
совсем недавно вступила на путь, на котором многие европейские государства 
находятся уже более полувека. неудивительно, что в российском обществе от-
сутствует согласие не только относительно подходов к разработке единой си-
стемы социальной адаптации мигрантов, но и ее необходимости в целом.

Вместе с тем, объективная потребность к адаптации возникает тогда, когда 
отдельные люди или целые группы оказываются в иной социальной среде,  
с отличной культурой и социальной организацией, когда меняется не только 
физическое пространство жизни, ее природно-географические, экологические 
и климатические факторы, но и пространство социального бытия, в котором 
они занимали определенное положение, были наделены определенным статусом 
и выполняли определенные социальные роли.

Отметим, что проблематика социальной адаптации мигрантов чрезвычайно 
многогранна. С одной стороны, мигранты выступают как субъект социального 
действия. Различные социальные группы и индивиды из числа мигрантов 
вступают в контакт с социальными группами и индивидами принимающего 
общества. Анализ взаимодействия этих групп и индивидов приводит к поли-
тическому аспекту адаптации мигрантов. С другой стороны, мигранты высту-
пают как объект управления, а их социальная адаптация и интеграция рассма-
тривается как результат усилий специализированных институтов. Это админи-
стративный аспект проблематики социальной адаптации мигрантов. И, наконец, 
важной частью являются нормативный и культурный аспект адаптационной 
проблематики.

В реалиях современного мира глобализация, в тесной связи с развитием 
систем наднационального управления вызывает разрушение принципов суве-
ренного контроля национального социального государства над доступом  
к территории и тем самым ставит под угрозу его способность к обеспечению 
доступа граждан к социальному участию.

В настоящее время социальные отношения в странах Европы регулируются 
организациями. Трудовые отношения регулируются на предприятиях и в про-
фсоюзах, досуг — телевидением, организациями культуры и отдыха, здоровье — 
медицинскими организациями, участие в политике — партиями и неправитель-
ственными организациями. Д. С. Соммер указывает, что сегодня даже семья и 
интимные отношения стали объектом организационного регулирования и кон-
троля [4]. Таким образом, практически не остается таких социальных связей, 
которые находились бы за рамками организационых форм.
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Политики современных социальных государств Европы стремятся к тому, 
чтобы повысить индивидуальные шансы социального участия, добиться член-
ства в основных организациях для всех граждан. Социальное государство вы-
ступает в качестве посредника, который пытается, с одной стороны, убрать 
барьеры, а с другой — предоставить ресурсы (такие как деньги или образование) 
доступа к ролям в организациях.

Рассмотрим этот вопрос более подробно на примере ФРГ. Существующие 
сегодня подходы к интеграции мигрантов в принимающее общество вырабаты-
вались в ФРГ в течении длительного времени, начиная с 70-х гг. прошлого века. 
Реакцией Германии на частичную утерю территориального контроля в упомя-
нутом контексте стала диверсификация и спецификация иммиграционных 
правил. Прежде всего были дифференцированны правовые категории мигрантов, 
ужесточены правила выдачи видов на жительство и предоставления социальных 
благ. Параллельно начали конструироваться барьеры на пути доступа к получе-
нию гражданства.

В настоящее время немецкое законодательство разделяет мигрантов на не-
сколько категорий в зависимости от целей миграции. на текущий момент су-
ществует семь таких групп:

миграция с целью осуществления трудовой деятельности; �
миграция с целью учебы или получения высшего образования; �
миграция беженцев, в том числе лиц еврейской национальности с тер- �
ритории бывшего СССР;
миграция с целью объединения с семьей или партнером по браку; �
миграция подданных «третьих стран» по иным причинам; �
миграция поздних переселенцы; �
возвращение граждан, имевших немецкое гражданство. �

на законодательном уровне правовое положение этих групп регулируется 
законом «Об иммиграции», который включает в себя Закон «О пребывании, 
занятости и интеграции иностранцев» — das Gesetz über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (das Aufent-
haltsgesetz) — и закон «О свободе передвижения для граждан Европеийского 
Союза» (das Freizügigkeitsgesetz) [2], а также многочисленные изменения других 
законов, затрагивающих вопросы миграции.

Реализация вышеперечисленных нормативных актов на практике привела  
к тому, что Германия из страны иммиграции de facto превратилась в страну 
иммиграции de jure.

Руководство ФРГ неоднократно заявляло, что интеграция мигрантов не про-
исходит автоматически и требует серьезного участия государственного сектора. 
Однако на практике бюрократический аппарат ФРГ не слишком хорошо при-
способлен к работе с тонкой социальной материей. Так, в 1970-е гг. в школах 
Германии существовали уроки на родном языке для выходцев из Турции. но 
дети из Турции нередко происходили из курдских земель, и едва ли понимали 

Д. В. Нефедов
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турецкий язык. Кроме этого, сама инициатива проводить уроки на языке страны 
происхождения не поддерживалась большинством мигрантского населения. 
Практика финансовой и инфраструктурной помощи «этническим меньшин-
ствам» нередко давала обратный эффект — толчок к анклавизации и «добро-
вольной» сегрегации мигрантов и их потомков.

Провал политики мультикультурализма и значительные дотации государства, 
направленные на адаптацию мигрантов вызывают у граждан ФРГ значительное 
недовольство. Подобная ситауация стала предпосылкой для активного исполь-
зования в современных научных текстах и публичных дисскуссиях таких рече-
вых фигур как «нежелание интегрироваться», «конфликт культур» или «куль-
турная дистанция». При этом особый аллармизм вокруг использования данных 
терминов в отношении европейского опыта адаптации мигрантов отмечается  
в отечественной литературе. 

Представляется, что гипостазированное использование этих выражений 
является методологической ошибкой и обуславливает концептуальность аспек-
та о соотношении культурных и структурных факторов процесса включения 
мигрантов в принимающее общество.

В. С. Малахов отмечает, что авторы, оперирующие этим понятием, понима-
ют под ним некую статичную данность. Другими словами, предполагается, что 
за провал интеграции ответсвенна именно непреодоленная (непреодолимая) 
культурная дистанция. Если мигранты замыкаются в своих анклавах, сводя  
к минимуму контакты со старожилами, то это происходит в силу их стремления 
удержать свою самобытность.

Однако, как видится, здесь необходима принципиально иная логика. То, что 
иминуют культурной дистанцией, само по себе проблемой не является. Она 
становится проблемой в результате неудачи в интеграции. Другими словами, 
основной источник таких явлений как геттоизация, самоизоляция, анклавизация 
мигрантов состоит не в субъективных особенностях последних (хотя их значи-
мость нельзя игнорировать), а в объективных осложенниях в ходе интеграции. 
Так, В. С. Малахов отмечает, что по прибытию дистанция между мигрантами и 
принимающим обществом может быть даже меньшей, чем она становится  
со временем, если что-то пойдет не так. Сначала — неудача в трудоустройстве, 
карьере, социальном признании и т. д., затем — компенсация этой неудачи по-
средством подчеркивания культурных особенностей [3].

Мотивацией для такого экзистенциального решения как миграция из одной 
страны в другую в подавляющем большинстве случаев выступает желание 
улучшить материальное положение. Представляется, что попытка «удержать» 
свою культурную идентичность во что бы то не стало не является лучшей 
стратегией для реализации этой цели. Если же мигранты на новом месте из-
бирают такую стратегию поведения, то эта стратегия объясняется прежде 
всего неснятой структурной дистанцией, которая может быть сокращена по-
средством повышения уровня доходов, уровня образования, профессиональной 
квалификации и т. п.
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Тем не менее необходимо согласиться с тем, что адаптация — это порог, 
который необходимо переступить не только мигрантам. Принимающее общество 
тоже должно адаптироваться к приезжим и таким образом восстановить баланс 
безопасности. В 2014 г. социологи С. Тени и М. Хэльблинг [5] провели опрос 
мнения местного населения, который показал, что положительно к мигрантам 
в ФРГ относятся преимущественно государственные служащие и представите-
ли т. н. элит, в то время как большинство населения выражает неготивное от-
ношение. чтобы изменить эту ситуацию, в ФРГ используется широкий массив 
средств и административных ресурсов (в т. ч. активное использование возмож-
ности средств массовой информации и промигрантская пропоганда).

В то же время возникающие в результате миграции социальные структуры 
привели к тому, что все увеличивающаяся часть населения на территории 
государства не стремится стать гражданами. Однако из этого не следует, что 
государство не нужно мигрантам. Оно сохраняет значимость в нескольких 
отношениях, но уже не в классическом целостном смысле, как институт, 
определяющий социальную принадлежность индивидов, конституирующий 
«народ», «нацию». 

Логика фунцкионирования процессов, регулирующих принадлежность  
к «своим» и «чужим», в странах Европы, как правило, не связана исключительно 
с «внешней» миграцией, а может быть рассмотрена как элемент процесса 
перестройки внутренних отношений между государством и населением  
в целом.

В Германии ядро населения (включенные) больше не формируется в рамках 
эмоционального, идеологического понятия «народ». В определении этой группы 
на первое место выступает конкурентноспособность и успешность индивидов. 
Включенные образуют десакрализованное сообщество, которое ожидает  
от государства минимальную компенсацию индивидуальных и коллективных 
рисков и гарантию достойного уровня жизни для достойных граждан. 

Границы и идеологические понятия типа «нация» используются чаще не  
для исключения «чужих», а в качестве своеобразного фильтра, определяющего 
доступ и участие в сообществе достойных и состоятельных индивидов. 
Формируются новые основания солидарности, которые делают принадлежность 
доступной для тех, кто соответствует ожиданиям конкурентоспособности и 
успеха. В то же время значение национальной солидарности утрачивает  
для этой части населения свой смысл и ценность [1].

Другая часть населения состоит в основном не из иностранцев, а из тех, кто 
не добился успеха, тех, кто не в состоянии стать частью ядра, то есть тех, кто 
не преуспел в достижении высокого уровня жизни и чьи политические 
возможности реально ограничены. Данный сегмент общества играет в политике 
маргинальную роль. О слабых и бедных говорится на языке социальных 
проблем.

Предоставление государством минимальной социальной помощи не помогает 
социально слабым группам повысить свои шансы на социальное включение, а, 

Д. В. Нефедов
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наоборот, выталкивает их на переферию, предлагая малопривлекательные 
позиции на рынке труда и уравнивая их с легальными и нелегальные мигрантами, 
которые традиционно занимают эти позиции.

Таким образом, мигранты в Германии сегодня — это не единственная слабая 
группа. Более того, не все мигранты являются социально исключенными. В этом 
контексте М. Боммес отмечает: «Миграция сама по себе больше не предполагает 
неизбежно растущего социального исключения. Центральной считается спо-
собность индивидов к интеграции на рынке труда, а не их культура, язык и 
традиция» [5].

Принадлежность мигрантов как к ядру, так и к периферии общества и их 
различная степень включения в системы государственной поддержки позволяют 
нам выделить два важных момента: 1) ограниченные возможности государств 
контролировать доступ к социальному участию, 2) изменение принципа 
политического включения индивидов в национальное сообщество. Альтернативой 
классическому требованию социальной интеграции мигрантов, господствовавшему 
в 60–70-е гг. прошлого века, теперь является особый акцент государства  
на индивидуальной ответственности и конкурентоспособности. 

Изменение адресатов государственной социальной политики сопровождается 
изменениями в политической семантике. Представляется, что с этим связана 
одна из главных модификаций в отношениях между государством и населением. 
Германия не гарантирует полногоценного социального включения граждан. 
Государство отказывается от своей классической предпосылки, в соответствии 
с которой полное членство в национальном сообществе обеспечивает рав-
ноправный доступ к социальному участию.
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аннотация
В статье представлены результаты социологического опроса преподавателей госу-
дарственных вузов Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Основной целью исследования стало выявление отношения преподавателей  
к инклюзивному образованию и уровня готовности работать в инклюзивной обра-
зовательной среде. Так как инклюзия в широком смысле представляет собой при-
знание разнообразия в образовательной среде, предметом анализа стал один из ее 
аспектов — совместное обучение здоровых студентов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ОВЗ). По результатам исследования выявлено 
позитивное отношение преподавателей высших учебных заведений региона к со-
вместному обучению здоровых студентов и лиц с ОВЗ. Абсолютное большинство 
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респондентов сформулировали положительные эффекты инклюзии как для студентов 
с ОВЗ, так и для здоровых студентов, и для обществ в целом. При этом лишь четверть 
респондентов ощущают себя профессионально и психологически готовыми к работе  
со студентами с ОВЗ. 
По результатам исследования, представленных на заседании Совета ректоров Тю-
менской области, принято решение о развитии инклюзивной образовательной среды 
в вузах региона.

Ключевые слова
Инклюзивное образование, студенты с ОВЗ, инклюзивная образовательная среда, 
психологическая готовность к инклюзии, отношение к инклюзивному образованию, 
инвалиды, инвалидность, высшее образование, вуз.
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«Только таким способом можно сформировать подлинное гражданское 
общество, в котором люди могут СО-переживать, СО-чувствовать и 
помогать другим, при этом не считая детей с ОВЗ какими то ограни-
ченными или отсталыми. Только тогда, когда все дети будут проходить 
совместное обучение на протяжении всего процесса обучения, они нау-
чатся тактично и толерантно относиться к окружающим».

Из анкеты участника опроса

Идеи интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
внедряются в образовательные системы всего мира на протяжении более двадца-
ти лет. В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, всем людям с ОВЗ 
должен быть обеспечен «доступ к общему высшему образованию, профессио-
нальному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей 
жизни без дискриминации и наравне с другими» [4]. Между тем, по результатам 
мониторинга Минобрнауки Российской Федерации 2014 г., удельный вес 
студентов-инвалидов в общей численности студентов, обучающихся по програм-
мам высшего образования», составляет 0,32%, что свидетельствует о низком 
уровне доступности высшего образования для молодых людей с ОВЗ [8]. 

Отношение педагогов к студентам и ученикам с ОВЗ является самостоятель-
ной темой социологических исследований за рубежом. За период с 2000 по 
2011 гг. в реферируемой базе данных Social Sciences Сitation Index, Web of Sci-
ence, вопросам, посвященным отношению к людям с ОВЗ и инклюзии в обра-
зовании, размещено 240 аннотаций статей, в том числе 24 публикации посвя-
щены разработке и апробации инструментов измерения инклюзии [14]. Из по-
следней группы наиболее цитируемой (50) является статья Antonak и Livneh, 
посвященная описанию инструментов измерения отношения к людям с ОВЗ 
[12]. наиболее распространенным научным инструментом является тест Attitudes 
Towards Disabled Persons Scale (ATDP), разработанный Yuker (Yuker, 1966).

Выявлено, что 1) позитивное отношение преподавателей и персонала  
к студентам с ОВЗ является существенным условием академических успехов и 
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предопределяет качество и эффективность академических коммуникаций [15]; 
2) факторами, влияющими на позитивное / негативное отношение к инклюзии 
лиц с ОВЗ являются пол, возраст, опыт общения со лицами с ОЗВ, специализи-
рованное обучение, должность [11]; установлен разрыв между позитивным 
отношением к инклюзии большинства педагогов высшего образования в раз-
личных регионах мира, и с другой стороны, низким уровнем специальных 
знаний и умений в этой области [17; 18]. Опубликованы результаты исследова-
ний, направленных на выявление уровня знаний о законодательстве о правах 
лиц с о ОВЗ [16].

В отечественных публикациях готовность педагогов к инклюзии рас-
сматривается как основная предпосылка реальной интеграции, разработа-
но рабочее понятие готовности к инклюзии, как ментального образования, 
которое включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий компо-
ненты [1, 2, 7, 9]. на современном этапе основные усилия отечественной 
гуманитарной науки сфокусированы на готовности к инклюзии системы 
общего образования; при этом наблюдается дефицит исследований по во-
просам готовности к инклюзии системы профессионального образования 
[1–3, 5, 6, 10]. 

В 2016 году центром инклюзивного образования Тюменского государствен-
ного университета, созданного для реализации мероприятий проекта “TEM-
PUS” IV/VI «Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе 
с гетерогенными группами и организациями» и социологической лаборатори-
ей ТюмГУ проведено исследование, целью которого является выявление 
уровня психологической готовности академического персонала вузов работать 
в инклюзивной образовательной среде и их отношения к инклюзии1.

на вопрос «Какой вариант обучения оптимально подходит студентам  
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 1711 респондентов 
(78,4%) ответили, что лица с ОВЗ «должны иметь возможность учиться  
во всех профессиональных организациях со вместе со своими здоровыми 

1 Метод исследования: анкетирование, в результате которого получена 2181 анкета  
от преподавателей 10 государственных вузов Тюменской области и Ханты-Мансийского 
автономного округа (Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 
Тюменский государственный институт культуры, Тюменский государственный не-
фтегазовый университет, Тюменский государственный медицинский университет, 
Тюменский государственный университет, Тюменский государственный университет 
(филиал в г. Ишим), Тюменский государственный университет (филиал в г. Тобольск), 
Сургутский государственный педагогический университет, Сургутский государствен-
ный университет, Югорский государственный университет). Генеральная совокуп-
ность — 3876 человек. Опрос осуществлялся через сеть интернет, посредством рас-
пространения респондентам ссылки на электронную анкету (Google Forms). Выборка 
квотная с репрезентацией по образовательным учреждениям высшего образования 
(см. Табл. 1). Ошибка выборки в данном социологическом исследовании = 1,5% (рас-
чет по формуле В. И. Паниотто), что свидетельствует о высокой достоверности по-
лученных данных.

Л. М. Волосникова, Г. З. Ефимова
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сверстниками; 184 человека (8,4%) опрошенных считают, что студенты  
с ОВЗ должны учиться в специализированных организациях, а 89 человек 
(4,1%) респондентов называют оптимальным вариантом для обучения сту-
дентов с ОВЗ индивидуальное обучение на дому. Затруднились с ответом 
198 человек (9,1%).

Ответы на вопрос «Отношение к совместному обучению здоровых студен-
тов и лиц с ОВЗ» распределились следующим образом: положительное — 42%; 
скорее положительное, чем отрицательное — 44%; скорее негативное — 6%; 
негативное — 1%; затруднились ответить — 6%. Очевидно, что абсолютное 
большинство респондентов относится в основном положительно к инклюзив-
ному образованию. 

Более четверти респондентов (28%) затруднились дать определение терми-
на «инклюзивное образование». Типичными вариантами ответов на данный 
вопрос, предложенные респондентами самостоятельно, были ответы, опираю-
щиеся на узкое понимание инклюзии как обучения детей с ОВЗ. Значительно 
реже респонденты давали ответы, основанные на широком понимании инклю-
зии как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся  
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей».

Респондентам предложено назвать положительные эффекты инклюзивно-
го образования. Вопрос не имел готовых вариантов ответа — авторы форму-
лировали их самостоятельно. Затруднились с ответом на вопрос 6% респон-
дентов. не видят положительных эффектов от инклюзивного образования 5% 
педагогов, принявших участие в исследовании. Остальные 89% сформулиро-
вали положительные эффекты инклюзии как для студентов, и для общества  
в целом. 

Представим ниже рейтинг наиболее распространенных ключевых слов, 
которые респонденты использовали при описании положительных эффектов 
инклюзивного образования: 

толерантность — 605 (29,1%);1. 
социализация — 259 (12,4%);2. 
терпимость — 224 (10,8%);3. 
адаптация — 187 (9,0%);4. 
общение — 133 (6,4%);5. 
взаимопомощь — 88 (4,2%);6. 
взаимодействие — 44 (2,1%);7. 
сопереживание — 42 (2,0%);8. 
социальная поддержка — 24 (1,2%);9. 

взаимоуважение, уважение — 23 (1,1%).10. 
Респондентам предложено перечислить риски, которые потенциально может 

вызывать совместное обучение здоровых студентов и студентов с ОВЗ. Отсут-
ствие рисков отметили 18% респондентов. Представим рейтинг ключевых слов, 
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которые респонденты использовали при описании рисков инклюзивного об-
разования:

конфликт — 131 (6,0%);1. 
агрессия — 86 (3,9%);2. 
негатив — 85 (3,9%);3. 
толерантность / не толерантность — 66 (3,0%);4. 
стрессы — 49 (2,2%);5. 
насмешки — 47 (2,1%);6. 
трудности социальной адаптации — 37 (1,7%);7. 
унижение — 22 (1,1%);8. 
недопонимание — 20 (1%);9. 

раздражение — 10 (0,5%).10. 
Основными трудностями академического персонала, связанными с вхожде-

нием в инклюзивную образовательную среду, были названы профессиональная 
некомпетентность и психологическая неготовность педагогов в работе со сту-
дентами с ОВЗ, организационные трудности, увеличение продолжительности 
рабочего дня, стресс вследствие увеличения нагрузки и профессиональная де-
формация педагогических кадров вследствие работы в инклюзивной образова-
тельной среде.

Ощущают себя профессионально и психологически готовыми к работе 
со студентами с ОВЗ только 25% респондентов (571 человек: «да, моей про-
фессиональной подготовки и психологических особенностей достаточно для 
перехода к инклюзивному образованию»). Психологическую готовность вы-
ражают 38% респондентов, но жалуются на недостаточный уровень про-
фессиональных навыков, необходимый для подобной работы. 9,2% профес-
сионально подготовлены, но психологически не готовы. Вовсе не ощущают 
готовность (ни психологическую, ни профессиональную) к работе со сту-
дентами с ОВЗ треть педагогов — 14%. Затруднились с ответом на вопрос 
14% респондентов.

Каждый седьмой (или 298 человек) отметили неготовность работать в ус-
ловиях инклюзивного образовательного пространства (13,7%). назовем данную 
категорию «неготовыми и неприспособленными» к работе в условиях инклю-
зии и составим их детальный социальный портрет, воспользовавшись возмож-
ностями программы SPSS производить отбор массива данных по конкретной 
переменной. 

Среди них 53,5% утверждают, что инклюзивное образовательное простран-
ство — оптимальный вариант для студентов с ОВЗ (в то время как среднее 
значение по выборке составило — 78,4%). Обучение на дому, как оптимальный 
вариант для получения образования лицами с ОВЗ — 11,9% (среднее значение 
по выборке — 4,1%). Обучение в специализированных организациях — 19% 
(среднее значение по выборке — 8,4%).
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Данная категория респондентов, «неготовых и неприспособленных», демон-
стрирует более негативное отношение к инклюзии, по сравнению со средним 
значением по выборке. Так, среди них положительное отношение к совместно-
му образованию имеют 18,2% опрошенных (среднее значение по выборке — 
42,2%). «Скорее положительное, чем отрицательное» отношение демонстриру-
ют 40,4% (в среднем — 44,1%). негативное отношение — 26,8%, в то время как 
в среднем по выборке таковых лишь 8% (!).

Таким образом, среди преподавателей «неготовых и неприспособленных» 
к работе в условиях инклюзии в 1,5 раза больше тех, кто негативно настроен  
к инклюзивному обучению.

Среди рассматриваемой нами категории респондентов имеют опыт обучения 
лиц с ОВЗ лишь 18,9% опрошенных. В среднем по выборке аналогичный по-
казатель в 2,5 раза выше и составляет 46,9%. 

Готовы пройти профессиональную переподготовку для работы в условиях 
инклюзивного образования — 27,6% респондентов (среднее значение по вы-
борке – 66,3%), не готовы — 39,7% (среднее значение — 13,9%). Таким образом, 
педагоги, принадлежащие к категории «неготовых и неприспособленных», и не 
стремятся повысить свои профессиональные компетенции для работы в усло-
виях инклюзивного пространства.

Специальное обучение для работы в инклюзивной образовательной среде 
прошли лишь 8% респондентов (184 человека). не проходили обучение  
по данной программе 87% опрошенных. Затруднились с ответом 5% педагогов. 
Две трети респондентов (66%) выразили готовность пройти профессиональную 
переподготовку для работы в условиях инклюзивного образования. не готовы 
к ней 14%, а каждый пятый педагог (20%) затруднился с ответом на вопрос.

Самооценка респондентов собственной готовности к формированию инклю-
зивной образовательной среды представлена на Рисунке 1.

 

Оказание помощи студентам с  ОВЗ

Осознаю социальную значимость …

Готов формировать толерантное …

Проявляю эмпатию по отношению к …

Испытываю потребность в …
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16

1

17

32
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иногда
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на серию вопросов,  
посвященных готовности к формированию  

инклюзивной образовательной среды  
в образовательных организациях (в % к числу опрошенных)
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Постоянную готовность к оказанию помощи студентам с ОВЗ отметили две 
трети респондентов (67,2%), в том числе среди женщин аналогичный показатель 
составляет 70,5%, что в 1,2 раза выше чем у мужчин (59,7%; см. Рис. 2)

 

всегда

иногда

никогда

59,7

37,4

2,9

70,5

28

1,5

Мужской

Женский

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Оказание помощи студентам с ОВЗ» 

в зависимости от пола (в % к числу опрошенных)

В полной мере осознают социальную значимость работы со студентами  
с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения три четверти респондентов (74,2%). 
И вновь женщины демонстрируют большее участие (77,3%), по сравнению  
с мужчинами (67,1%; см. Рис. 3).
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67,1

27
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Осознаю социальную значимость работы со студентами с ОВЗ  

в условиях совместного обучения»  
в зависимости от пола (в % к числу опрошенных)
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Женщины чаще проявляют эмпатию по отношению к студентам с ОВЗ — 
вариант ответа «всегда проявляю эмпатию» выбрали 57,4% женщин и лишь 
42,4% мужчин. Среднее значение по выборке составило 52,9% (см. Рис. 4).

 

всегда

иногда

никогда

42,4

40,3

17,3

57,4

26,8

15,8

Мужской

Женский

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Проявляю эмпатию по отношению к студентам с ОВЗ»  

в зависимости от пола (в % к числу опрошенных)

наиболее значимым мероприятием для формирования инклюзивной образо-
вательной среды, по мнению 66% преподавателей, участвовавших в исследовании, 
является «повышение квалификации педагогов и образовательных менеджеров 
региона в области инклюзивного образования», на втором месте — «разработка 
образовательных программ в сфере инклюзивного образования, подготовка 
учебно-методической литературы для педагогов и менеджеров региона» (56%). 
Третье место — «консультирование студентов с ОВЗ по разработке индивиду-
альных планов обучения и образовательных маршрутов» (29%). 

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Из предложенного перечня выберите не более трех мероприятий,  

которые (по вашему мнению) обладают приоритетной значимостью  
для формирования инклюзивной образовательной среды в учебном заведении»

Ранг вариант ответа

Ко
ли

че
ст

во
  

ре
сп

он
де

нт
ов

в 
%

 к
 ч

ис
лу

  
оп

ро
ш

ен
ны

х

1 2 3 4

I повышение квалификации педагогов и образовательных  
менеджеров в области инклюзивного образования 1439 66
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Окончание таблицы 1

1 2 3 4

II разработка образовательных программ в сфере инклюзивного 
образования, подготовка учебно-методической литературы 1221 56

III консультирование студентов с ОВЗ по разработке индивидуальных 
планов обучения и образовательных маршрутов 632 29

IV проведение исследований специфических потребностей  
различных групп детей и населения 567 26

IV формирование регионального образовательного сообщества по 
проблемам инклюзии, взаимодействие с социальными партнерами 567 26

V консультирование педагогов по проблемам взаимодействия  
с гетерогенными группами 545 25

VI
проведение видеоконференций, онлайн-семинаров, мастерских, 

круглых столов по проблемам инклюзивного образования,  
проведение координационных заседаний

436 20

VII международное сотрудничество по вопросам инклюзивного 
образования 349 16

VIII методическая помощь образовательным учреждениям 305 14

на основании проведенного анализа результатов социологического исследова-
ния можно сделать следующие основные выводы.

Отношение абсолютного большинства педагогов системы государствен-
ного высшего образования к совместному обучению здоровых студентов и лиц 
ОВЗ положительное (86%). Три четверти опрошенных согласны с тем, что 
инклюзивное образование положительно скажется не только на развитии и 
социализации лиц с ОВЗ, но и на их сверстниках с обычными образователь-
ными потребностями. Ограничением данного заключения является, то что 
исследование проводилось на основе самооценки, и часть респондентов мог-
ла выбрать варианты ответов, которые, по их мнению, являются социально 
желательными.

Каждый четвертый респондент затруднился дать определение термину «ин-
клюзивное образование». Большинство респондентов относят инклюзию  
к уровню средней школы. 

Установлен значительный разрыв между позитивным отношением к инклю-
зии и, с другой стороны, низким уровнем готовности к инклюзии: ощущают 
себя и профессионально, и психологически готовыми к работе со студентами  
с ОВЗ четверть респондентов. Психологическую готовность выражают 38% 
респондентов, но жалуются на недостаточный уровень профессиональных на-
выков, необходимый для подобной работы. Основная причина страха перед 
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инклюзией — отсутствие опыта работы со студентами с ОВЗ, опыта специали-
зированного обучения. Главным приоритетом в развитии инклюзивной вузовской 
среды академический персонал считает повышение квалификации. Проведенный 
обзор зарубежной литературы позволяет сделать вывод, что проблемы, пере-
живаемые педагогами при переходе к инклюзивному образованию, характерны 
и для зарубежных университетов.

В полной мере осознают социальную значимость работы со студентами  
с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения три четверти респондентов (74,2%). 
Женщины демонстрирует более высокий уровень позитивного отношения  
к инклюзии, чем мужчины.

Для формирования вузовской инклюзии необходимо развитие толерантного 
отношения со стороны всех участников образовательного процесса к лицам  
с ОВЗ, инклюзивной культуры, формирование у педагогов компетенций, не-
обходимых для эффективной и работы в условиях инклюзии, а также поддер-
жание этих компетенций на высоком уровне. 
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The article presents the results of the survey among state universities teachers in the Tyumen 
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environment, which is why the object of analysis is one of its aspects — joint training  
of healthy students and students with disabilities. We found a positive attitude of regional 
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89% of the respondents expressed the positive inclusion effect for students with disabilities 
and healthy students and society as a whole. However, only a quarter of respondents felt 
themselves professionally and psychologically ready to work with such students with dis-
abilities. 

1 The research was sponsored by the Russian Scientific Fund in terms of the project  
“The Formation of the Practice-Oriented Teachers Research Activity in the Multi-Level 
University Education” (no 14-18-02520).
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Results of the survey presented at the Tyumen region Council of Rector meeting led 
to the decision of an inclusive educational environment development in the regional 
universities.

Keywords
Inclusive education, students with disabilities, an inclusive educational environment, 
psychological readiness for inclusion, attitude to the inclusive education, people with dis-
abilities, disabled, students, higher education institution.
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аннотация
Распространение фундаментализма в современном обществе и угрозы, которые по-
рождают его экстремистские религиозные формы, актуализируют проблему изучения 
сущности и форм проявления этого социального феномена. Авторы статьи концентри-
руют внимание на анализе основных методологических подходов, которые использу-
ются для объяснения причин его распространенности в современном мире, а также 
выявлении факторов, формирующих риски его активизации в российском обществе. 
Прослеживается связь фундаментализма с традиционализмом и представлениями о 
социальной справедливости. Используя метод вторичного анализа результатов со-
циологических опросов, авторы в работе показывают место традиции и социальной 
справедливости в системе ценностных ориентаций россиян.
Исходными теоретическими положениями для понимания сущности фундамен-
тализма авторами приняты его трактовки в рамках культурологического подхода. 
Фундаментализм понимается как мировоззренческая реакция на социальные из-
менения индустриальной и постиндустриальной эпох на процессы глобализации, 
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размывающие культурные идентичности. Согласно антропологическому подходу, 
фундаментализм порождается природой человека и отражает потребность в со-
хранении привычных форм жизнедеятельности. В статье показана необходимость 
исследования современного фундаментализма в контексте конструктивистского и 
инструменталистского подходов. Соответственно, активизацию радикальных кон-
фессиональных форм фундаментализма можно понимать как продукт «социальной 
инженерии» — распространения символов и новаций, преподносимых в форме тра-
диции, а также сознательного манипулирования религиозными чувствами и противо-
речиями повседневной жизни человека. Авторы придерживаются мнения, что связь 
фундаментализма с социально-культурной традицией существенно видоизменилась, 
стала нестабильной и противоречивой.
Обращаясь к российскому обществу, авторы указывают, что питательной почвой 
фундаментализма являются издержки рыночной и политической модернизации, по-
рождающие новые виды социальных неравенств. Отмечено, что чувствительность 
части россиян к фундаменталистским идеям есть реакция на мировоззренческий и 
ценностный вакуум. Актуальны риски, связанные с использованием радикальным 
фундаментализмом новых информационных технологий для влияния на потенциаль-
ных сторонников и формирования экстремистских сообществ. Авторами делается 
вывод, что сомнения части граждан в справедливости и эффективности развития 
российского общества могут порождать спрос на альтернативные общественные 
проекты. 
В заключение предлагается исследовать фундаментализм в контексте разных мето-
дологических подходов и с учетом влияния на индивидуальное и массовое сознание 
социально-экономических, культурных и политических факторов.

Ключевые слова
Фундаментализм, религиозный фундаментализм, исламский фундаментализм, тра-
диция, «сотворенная традиция», традиционализм, антимодернизм, модернизация, 
социальная справедливость.
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Фундаментализм (прежде всего религиозный) на протяжении нескольких деся-
тилетий остается актуальным объектом научных исследований и внимания  
со стороны политиков, практиков-управленцев и представителей конфессий.  
В контексте современных глобальных угроз, которые несет современный экс-
тремизм, прикрывающийся исламскими идеями и символами, эта проблема 
приобрела особую злободневность.

Термин «фундаментализм», зародившийся в рамках религиозного дискурса, 
в настоящее время используется для обозначения ряда явлений религиозного, 
мировоззренческого, идеологического, поведенческого и политического харак-
тера. Как социальное явление, он имеет глубокие исторические корни и про-
является в различных формах. например, исследователи выделяют марксистские, 
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либеральные, рыночные, разные националистические и религиозные формы 
фундаментализма и даже гендерный фундаментализм и экофундаментализм. 
Общим для всех его форм является протест против модернизации образа жизни, 
разрушения традиционных норм и культурных ценностей, поддерживающих 
социальный порядок.

Появление термина «фундаментализм» относят к началу ХХ века, когда его 
начали употреблять в отношении протестантского движения в США, образо-
ванного ортодоксальными евангелистами [12:119]. Целью движения была борь-
ба за буквальное понимание текста Священного Писания в качестве основы 
христианского вероучения и сопротивление попыткам аллегорического и ра-
ционального толкования Библии. Программа этого движения включала требо-
вание возвращения к основам (фундаменту) христианского вероучения, крити-
ку ряда научных достижений и рационализма, размывания нравственных цен-
ностей. Позже термин «фундаментализм» закрепился для обозначения ре- 
лигиозной ортодоксальности и консерватизма.

Процессы, происходившие в мусульманском мире ХХ в., определили повы-
шенный исследовательский интерес к исламскому фундаментализму и свой-
ственной ему политической составляющей. Именно с исламом ряд зарубежных 
ученых связывает распространение и активизацию фундаментализма в совре-
менном мире, указывая на присущие самой религиозной доктрине отдельные 
элементы идеологического, нормативного и исторического характера, облег-
чающие принятие фундаменталистских ценностей. например, по мнению  
Г. Маранчи, таковыми являются единство светских и духовных начал, неприятие 
секулярных ценностей «без ущерба для своих убеждений», тотальное всесто-
ронне подчинение сфер жизни религиозному осмыслению, необходимость ре-
лигиозной легитимации власти [21:376]. 

Вместе с тем ошибочно полагать, что фундаментализм — явление ограни-
ченное только религиозными рамками, как и то, что оно относительно «молодо». 
Выступая реакцией людей на какие-либо изменения привычных основ жизне-
деятельности, на социокультурную трансформацию, провозглашая идею со-
хранения первоначальных (традиционных) основ социальной организации, 
фундаментализм свойственен для разных исторических эпох и типов обществ. 
В этом плане можно согласиться с мнением, что стремление к возрождению 
есть «универсальная социальная тенденция» [6:72]. Конечно, наиболее яркие 
примеры проектов возвращения к первоначальным (как правило, идеализиро-
ванным) истокам и традициям демонстрируют религиозные течения как про-
шлого, так и настоящего. В исламе одним из таковых стало течение салафийя, 
лидеры которого призывали ориентироваться на образ жизни и веру ранней 
мусульманской общины, «праведных предков» и одновременно отрицали позд-
нейшие нововведения, начиная с методов символико-аллегорического толкова-
ния Корана и заканчивая новациями, привнесенными в мусульманский мир 
Западом [10:204]. Одними из основоположников этого течения были Шамсуддин 
аль-Макдиси и Такиюддин ибн Таймия (XIII–XIV вв.). Позже учениями ибн 
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Тайимии был вдохновлен основатель первого саудовского государства Мухаммад 
ибн Абд аль-Ваххаб (XVIII в.). Именно эти представители «раннего фундамен-
тализма» стали основоположниками «прототипа» активисткой модели ислам-
ского политического поведения [11:71], в которой идея возвращения ислама  
к первозданной чистоте сочетается с особым активизмом, выраженным в во-
инственности, джихаде, готовности к самопожертвованию во имя ислама. 

В качестве другого примера можно привести христианские антиклерикальные 
движения Западной и Восточной Европы периода Средневековья (катары, бого-
милы, гуситы и др.), требовавших пересмотра устоявшихся католических тра-
диций толкования Священных Писаний, упразднения церковной иерархии, а 
также настаивавших на воплощении характерного для христианского вероучения 
принципа равенства всех людей. Важное место в этом процессе принадлежало 
церковной Реформации. Следует отметить, что в Европе движение «возврата  
к основам» не ограничивалась религиозной формой. например, такими идеями 
«был всецело проникнут Ренессанс со знаменитым кличем гуманистов “Ad 
fontеs!” — буквально: назад, к основам» [7]. Этот лозунг стал центральным  
в философских и культурных течениях этого периода. Он представлял собою 
призыв обращения к классическим текстам, в том числе и Библии, с целью по-
иска идей и практик, которые легли бы в основу возрождения цивилизации. 

В чем причины распространения фундаментализма в современных обще-
ствах? наиболее часто его трактуют как реакцию на культурные и в целом со-
циальные изменения. например, американские исследователи 1920-х гг. пред-
ставляли фундаментализм как противостояние сельской культуры городской, 
обыденных и религиозных представлений о мире и человеке научными. При-
мером выступает знаменитое дело «Штат Теннесси против Джона Томаса Ско-
упса», более известное как «обезьяний процесс». В 1925 г. руководство этого 
южного штата США подало в суд на школьного учителя за то, что он нарушил 
Акт Батлера, согласно которому «будет нарушением закона, если любой препо-
даватель любого университета или школы, содержащихся полностью или ча-
стично за счет штата, будет преподавать любую теорию, отрицающую историю 
Божественного Творения человека, как тому учит Библия, и вместо этого пре-
подавать, что человек произошел от низших животных» [2]. Из исследований 
американских обществоведов следовал вывод, что фундаментализм есть по-
рождение индустриального общества, в частности таких его проявлений, как 
повышение уровня образования, развитие науки, урбанизации, а также «куль-
турного разрыва» сельского и городского населения. 

Анализируя разные проявления фундаментализма в современном обществе, 
исследователи указывают на такую его универсальную особенность как анти-
модернизм. Так, авторы статьи «Фундаментализм VS фундаментализм: научные 
и обыденные представления», обобщая получивший распространение в акаде-
мической науке взгляд на понятие «фундаментализм», констатируют, что оно 
содержало в себе «отрицание программы „современность“ и, как следствие, — 
попытки отказа от демифологизации религии, возвращения к традициям» 
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[12:114]. Иными словами, источник фундаментализма следует искать в столкно-
вении традиционных, архаичных обществ с реалиями современного обществен-
ного развития, и как проявление негативной реакции на эрозию привычных 
форм жизнедеятельности, на утверждение рационализма и индивидуализма. 
Состояние общественной и личной аномии, связанное с разрушением социаль-
ных связей и солидарностей в рамках традиционных групп (родственных и 
соседских общин), а так же смысловых ориентиров, непринятие новых цен-
ностей и издержек рыночных отношений выступают благоприятной средой, 
питающей традиционализм и фундаментализм. Примером того, к каким поли-
тическим последствиям приводит конфликт традиционных ценностей и цен-
ностей светской и рыночной модернизации, продемонстрировала Исламская 
революция в Иране (1979 г.), определившая на долгие годы вектор развития этой 
страны. Это было именно тем случаем, когда религиозная традиция оказалась 
сильнее светской новации. 

Современные исследователи акцентируют внимание на разных факторах, 
определяющих распространение фундаментализма в современном обществе. 
Одни исследователи видят причину этого в смене цивилизационных матриц при 
переходе к современному типу обществ. В частности, фундаментализм XIX–
начала XX в. стал мировоззренческой реакцией на распад аграрных обществ и 
капиталистическую модернизацию со всеми ее издержками со стороны тех, кто 
не сумел адаптироваться к новым реалиям и был выброшен на социальную 
периферию. Современный фундаментализм — на принципы постиндустриаль-
ного общества. Как пишет П. Гуревич, фундаментализм есть вынужденное 
приспособление к реалиям индустриализма и постиндустриализма с характер-
ными для них суперпроизводством и супердинамикой, с возросшей динамикой 
экономических и социальных изменений. «Когда это приспособление оказыва-
ется мучительным, заявляет о себе фундаменталистская установка, зовущая  
к неким первоначалам жизни» — делает вывод исследователь [5:154]. 

Культурологический подход объясняет фундаментализм через конфликт 
ценностей, столкновения новых и старых социальных ориентиров. Традиции 
выступают как фильтрующие или отражающие барьеры для новаций. чем 
агрессивнее разрушается привычный мир человека, тем больше появляется 
условий для выражения традиционной ортодоксии как противодействия соци-
альному разрушению. 

В рамках культурологического подхода современную фундаменталистскую 
активность можно понимать и как ответ на глобализацию. Фундаментализм 
трактуется как противостояние унификации образа жизни, обезличиванию 
культуры, насаждаемым цивилизационным матрицам западного мира, претен-
дующим на универсальность для всего человечества. Известный английский 
социолог Э. Гидденс, например, определяет фундаментализм именно как фено-
мен «глобального века», как протест против принципа космополитизма [3].  
В этом современный фундаментализм содержательно отличается от того, что 
сформировался на рубеже XIX–ХХ вв.
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А. Иванов предлагает рассматривать проблему фундаментализма в рамках 
концепции общества риска [8:94]. Взгляд на современное общество как обще-
ство, в котором постоянно воспроизводятся риски, был предложен немецким 
социологом У. Беком и развит Э. Гидденсом. По мнению российского социо-
лога О. яницкого, наряду с производством материальных и духовных цен-
ностей производство рисков также стало социальным производством [20:21–
44]. Это риски, вызванные экономическими кризисами, социальным неравен-
ством, угрозы войны и терроризма. Формы реакции людей на риски также 
могут быть различными. Одна из них — обращение к традициям. Ориентация 
на привычное, устоявшееся призвано «снять» непредсказуемость как настоя-
щего, так и будущего, удовлетворив тем самым потребность индивида в он-
тологической безопасности. не случайно, что ряд исследователей видят в 
фундаментализме проявление антропологических закономерностей [5; 17:74]. 
Как пишет П. Гуревич, самой человеческой природе свойственны, с одной 
стороны, желание уберечь «корни и истоки», а с другой, — «придать миру 
затейливость, многообразие, сложность» и культурное созидание [5:155]. По-
скольку социальные и культурные изменения неизбежны, можно сделать вы-
вод, что фундаментализм — это не только феномены прошлого и настоящего, 
но и будущего.

Представляется продуктивным рассмотрение феномена фундаментализма 
в рамках конструктивисткого подхода, который, в частности, является одним  
из популярных методологических объяснений формирования наций и роста 
национализма. например, для известного представителя этого направления 
английского историка Эрика Хобсбаума, нация есть «изобретенная традиция», 
результат тщательно продуманной и постоянно обновляемой практики «соци-
альной инженерии». Фундаментализм так же может рассматриваться как плод 
целенаправленного создания и распространения символов и значений, препод-
носимых как «возрождение традиций». 

В рамках подобного объяснения связь фундаментализма с традиционализмом 
не является столь очевидной, как и его оппозиционность по отношению к со-
циальным инновациям. Как подметил Э. Паин, в современной жизни в качестве 
традиции может восприниматься не аутентичная трансляция прошлого опыта, 
а его интерпретация. наконец, под традицией может скрываться инновация.  
В качестве примера он приводит молодежный русский национализм и право-
славный фундаментализм, которые являются проявлением типичного молодеж-
ного бунтарства и протестной инновацией, принявшей форму традиционализма 
[15:10]. Апелляция к традиции должна придать легитимность инновационному 
поведению. Э. Паин приводит и другой пример «изобретенной традиции» — 
салафизм, который в последнее время получил распространение в регионах 
России, исторически связанных с исламом. 

В целом же воинственный исламский фундаментализм, позиционирующий 
себя с «чистым» исламом есть отрицание исламской традиции. При этом более 
традиционен для мусульманских народов России ислам, ценности которого 
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не препятствуют интегрированности в российское общество, способствуют 
мирному сосуществованию с другими этно-конфессиональными группами.

Конструктивисткий подход сочетается с инструменталистской трактовкой 
фундаментализма. Причины распространения фундаментализма можно видеть 
в использовании в определенных, и прежде всего в политических, целях пси-
хологических комплексов, религиозных чувств, групповой солидарность еди-
номышленников и активизма. При этом сами идеи и политическая мобилизация 
приверженцев выступают для лидеров инструментом в борьбе за власть, контроль 
над экономическими ресурсами. не случайно в отдельных фундаменталистских 
движениях трудно разделить религиозные и политические аспекты. Как заме-
чает И. В. Кудряшова, фундаментализм — не просто поддержание существо-
вавшей традиции, а идеологический конструкт и политическая платформа 
[11:74]. И в первую очередь это относится к исламскому фундаментализму — 
самой политизированной версии религиозного фундаментализма.

В объяснении причин активизации современного исламского радикализма 
распространена и геополитическая трактовка. Радикальный исламизм тракту-
ется как форма политического самоопределения народов, протестующих против 
сохраняющегося разрыва «богатым Севером» и «бедным Югом», против иерар-
хичновыстроенных международных отношений, против вестернизации мусуль-
манского мира.

Рекрутирование сторонников так называемого «Исламского государства» 
(запрещенной в России и других странах террористической организации)  
из числа граждан России и западных стран, в том числе и тех, чей опыт социа-
лизации изначально не был связан с мусульманской культурой, есть в опреде-
ленной степени и результат сознательного манипулирования противоречиями, 
с которыми сталкивается обычный человек в повседневной жизни, а так же 
лозунгами справедливости и равенства. но и эту причину распространения 
фундаментализма следует рассматривать с учетом всех приведенных выше объ-
яснений. чувствительность какой-то части россиян к фундаменталистским 
идеям есть реакция на мировоззренческий и ценностный вакуум, издержки 
российского варианта рыночной и политической модернизации, возрастания 
объема социальных рисков. 

Следует также учитывать и сложность процесса трансформации массового 
сознания, что не может не сказываться на отношении к социальным изменени-
ям. Так, сотрудники Института социологии РАн, опираясь на результаты ис-
следования динамики ценностных и мировоззренческих установок россиян, 
проведенного в 2014 г., сделали вывод о наличии в современной России двух 
субкультур, отличающихся формами социальной адаптации к действительности. 
Это активный тип с доминированием модернистских ценностных ориентаций 
(инициативность, предприимчивость, готовность к переменам в жизни) и инерт-
ный тип, характеризующийся традиционалистскими ценностями и ориентаци-
ей на устойчивость. численность респондентов, демонстрирующих разные типы 
социальной адаптации, практически, совпала (соответственно 40% и 37%). 
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Кроме того, 23% опрошенных были отнесены к смешанному типу адаптации 
[14:54]. Сравнение полученных результатов с результатами аналогичных ис-
следований, проведенных в предыдущие годы, позволяют выявить тенденцию 
(хотя и не устойчивую, что, видимо, объясняется влиянием ситуативных фак-
торов) к возрастанию доли людей с активным типом адаптации к изменениям. 
Так, в 2006 г. доля респондентов, которым нравились перемены и жизнь в ме-
няющемся обществе, составляла 42%, в 2010–2011 г. — 58%, 2014 г. — 52%. 
Количество россиян, которые, напротив, негативно оценивали изменения, счи-
тая, что «все перемены к худшему», а «жизнь должна оставаться такой же, как 
и прежде», хотя и уменьшилось, но все же остается значительным. В 2006 г. 
таковых было 58%, в 2010–2011гг. — 42%, и в 2014 — 48%. 

нельзя не согласиться с мнением С. В. Мареевой, что разнообразие моделей 
адаптационных стратегий играет положительную роль в обществе: «В любом 
обществе крайне важны и активно ориентированные группы, и те, кто склонен 
к более спокойной и традиционной модели самореализации, а значит, необхо-
димы баланс, определенная система сдержек экспансии сугубо рациональных 
установок и мотиваций инициативных групп, с одной стороны, и избыточного 
влияния конформистского мировосприятия — с другой» [14:55]. Примечатель-
но, что и в массовом сознания россиян так же присутствует представление  
о том, что отказ от культурных традиций может быть губителен для общества. 
Как показывают результаты исследования 2014 г., количество респондентов, 
согласных с мнением, что «главное — это уважение сложившихся обычаев и 
традиций», больше тех, кого С. В. Марева отнесла группе «традиционалистов» 
(инертный тип социальной адаптации). Эту позицию выбрали 44% опрошенных. 
Кроме того, значительная часть участников опроса из числа двух групп (40% 
«традиционалистов» и 31% «модернистов) связали будущее России с возвра-
щением к национальным традициям, моральным и религиозным ценностям, 
проверенным временем. Другой проблемой, сближающей все группы россиян, 
не зависимо от моделей адаптации к изменениям, является отношение к вопро-
су о социальной справедливости. Так, на справедливость как желаемое будущее 
страны, указала половина «традиционалистов» (53%) и почти треть «модерни-
стов» (31%) [14:60–61]. 

Актуализированность в сознании россиян вопроса социальной справедли-
вости фиксируется и другими социологами. Согласно исследованиям Е. А. Ир-
сетской и О. В. Китайцевой, 65% опрошенных россиян хотят жить в государстве, 
где в первую очередь соблюдается справедливость, гарантируются равные пра-
ва для всех [9:27]. наши соотечественники напрямую увязывают достижение 
личных целей с утверждением этих принципов в общественной жизни. Запрос 
россиян на социальную справедливость объясняется наличием высокого уров-
ня малообеспеченных групп населения, увеличивающимся разрывом в доходах 
между богатыми и бедными, появлением новых видов неравенства, отчужде-
нием одной части общества от проблем другой, низким уровнем правовой и 
социальной защищенности рядовых граждан. Исследования, проведенные  
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в последние годы, свидетельствуют, что доля людей, часто или иногда ощу-
щающих несправедливость происходящего в обществе, является высокой (86%), 
и фактически совпадает с результатами аналогичных исследований середины 
1990-х гг. [9:25; 4:16]. 

Справедливость, фиксируя в себе представление о должном, выступает 
нормативной идеей, которую религиозные, политические, социальные течения, 
а так же непосредственно рядовые граждане могут наполнять разным содержа-
нием. Это может быть уважение человека, равенство жизненных шансов, равное 
распределение между группами общества последствий экономических кризисов, 
соблюдение всех прав человека и др. но чаще всего россияне ассоциируют 
справедливость с общественным механизмом, позволяющим оценить человека 
по заслугам, и с поддержкой нуждающихся. Согласно результатам опроса ВЦИ-
ОМ, проведенным в 2015 г., россияне, хотя и не ориентируются на уравнитель-
ность, но все же оценивают как несправедливое существующее распределение 
доходов и благ (77%). Они объясняют эту ситуацию прежде всего неоправданно 
завышенными доходами отдельных людей (40%). Говоря о причинах бедности, 
опрошенные отметили следующие факторы: недостаточная помощь государства 
семьям (69%); отсутствие возможности для выросших в бедных семьях вос-
пользоваться таким социальным лифтом как хорошее образование (67%); лень 
отдельных людей (74%) [1].

Хотя социальная справедливость занимает высокое место в системе цен-
ностных ориентаций населения, ряд социологов скромно оценивают ее мо-
билизационный потенциал, считая, что запрос на справедливость скорее он 
обращен к власти и остается мечтой, а не ресурсом индивидуальной и кол-
лективной активности [16; 18:22]. В то же время масштаб распространен-
ности негативных оценок социальной действительности не может оставать-
ся незамеченным властью. неуверенность в оправданности сложившейся 
модели общественного устройства может породить спрос на альтернативные 
«картины» справедливого устройства мира. Фундаментализм пытается най-
ти эту модель в прошлом, в мифологических и религиозных системах. Прин-
ципам современного общества — индивидуализму и автономности лично-
сти — он противопоставляет традиционные конструкции коллективности и 
единства.

Опасно недооценивать мобилизационный потенциал фундаменталистских 
проектов, ориентированных на умы российских мусульман. По некоторым 
оценкам, количество мусульман в нашей стране с учетом мигрантов из стран 
Центральной Азии и Закавказья составляют 20 млн. человек [13:35]. В респу-
бликах Северного Кавказа люди, исповедующие ислам, составляют домини-
рующую конфессиональную общность. При этом присущая этим народам тяга 
к традиционным основам жизни, самоуправлению и общине определяют болез-
ненное восприятие ряда явлений культурного, экономического и социального 
характера. например, исследователи, занимающие проблемами противодействия 
радикальному исламу, указывают следующие проблемы, наблюдаемые в жизни 
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народов Северного Кавказа: высокий уровень безработицы, особенно среди 
молодежи; противоречие между принципами частной собственности и «этни-
ческой собственности», дающей преференции членам этнической группы  
в доступе к властным и имущественным ресурсам; недостаточная эффектив-
ность управленческих и судебных систем; «излишнее администрирование обще-
ственных отношений и гражданского процесса»; проблемы с соблюдением прав 
человека; дисфункциональность светских регуляторов общественной жизни; 
«конкуренция юрисдикций» и «признание того или иного религиозного авто-
ритета единственно легитимным» [19:44–46]. Очевидно также влияние еще 
одного обстоятельства (хотя и не являющегося доминирующим в объяснении 
роста религиозных фундаменталистских настроений): на рубеже 80–90-х гг. 
ХХ в. наша страна, взявшая курс на реализацию свободы совести, этно-
конфессионального возрождения, не смогла выстроить систему фильтров, пре-
пятствующих трансферту из-вне тоталитарных и экстремистских религиозных 
течений. что же касается современной ситуации, то актуальна проблема мини-
мизации рисков, связанных с активным использованием исламским фундамен-
тализмом новых информационных технологий, позволяющих осуществлять 
дистанционное влияние на потенциальных сторонников и формировать экс-
территориальные радикальные сообщества: Интернета, социальных сетей, 
«электронных муфтиев» и другое.

Проанализировав разные подходы к объяснению фундаментализма можно 
сделать следующие выводы:

среди исследователей нет единого мнения относительно причин рас- �
пространения фундаментализма в современном мире. но это обстоятель-
ство только подчеркивает сложность и многоаспектность данного явле-
ния. Фундаментализм следует исследовать в контексте разных методо-
логических подходов и с учетом социально-экономических, культурных, 
политических и психологических факторов;
фундаментализм, развиваясь, приобретает новые черты, при этом связь  �
с традицией становится более сложной. Отказываясь в публичном дис-
курсе от новаций, фундаментализм, в то же время, под традицию может 
маскировать новые социальные практики, отрицающие укорененные 
нормы (например, отрицание двухтысячелетней традиции христианским 
фундаментализмом или традиционного ислама салафитскими радикала-
ми), либо вполне прагматические секулярные цели, связанные с доступом 
к власти и экономическим ресурсам; 
контрмодернистскому заряду фундаментализма присущи модернист- �
ские черты [11:75]. Так, исламский фундаментализм трансформиро-
вался в религиозную идеологию с включением отдельных рациональ-
ных элементов и пытается воспользоваться в политических целях 
«плодами» демократизации современных обществ (например, правом 
на создание собственных партий и объединений, участием в парламент-
ских и президентских выборах.) и технологической модернизации 
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(использование современных коммуникационных средств для расши-
рения своего влияния);
на фоне политизации фундаментализма, свойственное ему недоверие   �
к культурным различия приобретает более дихотомичный и конфликтный 
характер; 
под понятием «фундаментализм» объединяются разные мировоззренче- �
ские позиции, выражающие протест против размывания культурной 
(религиозной) идентичности народов. на одном полюсе находится ра-
дикальный, воинственный фундаментализм, представляющий главную 
угрозу ХХI в., на другом — социальные проекты, порожденные издерж-
ками современного экономического, культурного, социального развития 
и предлагающие утопические картины справедливого устройства обще-
ственной модели на основе традиции. 
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Within the Russian perspective the authors argue that the costs of market and political 
modernization, generating new forms of social inequalities, stimulate fundamentalism. 
It is pointed out that sensitivity of some members of Russia’s society to the ideas  
of fundamentalism is a reaction to the lack of ideology and well-structured value orientations. 
The usage of new information technologies by radical fundamentalists with the view  
to influence their prospective members and to form extremist groups lead to the emergence 
of new risks for Russia. It is stressed that the doubt of some Russian citizens in the 
justice and efficiency of the current model of the Russia society development may lead  
to the demand for alternative public projects. 
It is proposed that fundamentalism should be examined on the basis of different 
methodological approaches and with the view to social, economic, cultural, political, and 
psychological factors’ influence on both individual and mass consciousness.
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аннотация
В статье проведен анализ миграционной ситуации в Республике Бурятия и пред-
ложены варианты разработки региональной миграционной политики. Ключевым 
моментом исследования является разработка сценариев миграционной политики  
в контексте стратегических миссий социально-экономического развития Республики 
Бурятия. Акцентируется внимание на том, что при разработке миграционной по-
литики важно опираться на стратегические цели в соответствии с предложенными 
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Миграционная политика — важный элемент социально-экономической поли-
тики как государства в целом, так и каждого региона страны. Требуется проявить 
особое внимание в понимании стратегических целей социально-экономического 
развития региона, а также интересов всех участников, вовлеченных в данный 
процесс. Актуальность предложенной тематики обусловлена необходимостью 
в условиях глобальной миграции проводить региональную миграционную по-
литику, которая бы имела положительное влияние на геополитическое, 
социально-экономическое и культурное будущее регионов страны. В связи  
с этим основной целью исследования авторы поставили перед собой провести 
анализ миграционной ситуации в Республике Бурятия и разработать сценарии 
миграционной политики в контексте стратегических миссий социально-
экономического развития Республики Бурятия. Методологической основой 
работы стал сценарный подход к разработке миграционной политики региона.

Республика Бурятия по демографическим показателям занимает промежу-
точное положение между соседними регионами: Иркутской областью и Забай-
кальским краем, испытывающими естественную убыль населения, и такими 
регионами Восточной Сибири, как республика Тыва, республика Саха (якутия), 
имеющими естественный прирост представителей титульной национальности. 
В Республике Бурятия также прослеживаются определенные этнические раз-
личия в демографическом развитии: по большей части естественная убыль, 
старение этнически русского населения и естественный прирост и более моло-
дая структура этнических бурят.

В Республике Бурятия в структуре миграционных процессов преобладает 
отток населения из региона (Таблица 1). При этом, среди выезжающих на по-
стоянное место жительства из республики доминирует молодое трудоспособное 
население.

Основная часть мигрантов перемещается по территории республики Буря-
тия — в 2015 г. в структуре прибывших внутрирегиональные перемещения 
составляют 66,9%, выбывших 64,4%. В 2015 г. в большей части районов респу-

Таблица 1

общие итоги миграции населения в Республике Бурятия [10]

Год Количество 
прибывших

Количество 
выбывших

Сальдо 
миграции

Коэффициент миграционного 
прироста/убыли на 10 000 

населения

2011 30 376 34 731 -4 355 -45

2012 35 191 39 714 -4 523 -47

2013 37 514 41 093 -3 579 -37

2014 40 570 41 846 -1 276 -13

2015 43 503 45 509 -2 006 -20,5
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блики Бурятия и г. Северобайкальск происходил отток населения, миграционный 
отток населения из районов региона, приравненных к Крайнему Северу, соста-
вил 1172 человека. Только г. Улан-Удэ и районы, прилегающие к столице респу-
блики: Иволгинский, Тарбагатайский и Заиграевский — имели положительное 
сальдо миграции. Таким образом, можно сказать, что в республике сохраняется 
тенденция усиления центростремительных процессов урбанизации — пере-
движения населения из сельских районов в города республики. При этом пере-
селение в столицу республики из сельской местности сдерживается рядом 
факторов: ценами на приобретение жилья и высоким уровнем конкуренции за 
высокооплачиваемые рабочие места. В связи с этим сельские мигранты пере-
селяются в пригородную зону г. Улан-Удэ, которая формируется территорией  
в радиусе примерно 30 км, при этом сохраняя трудовую ориентацию на столи-
цу республики, формируя потоки маятниковой миграции. В ряде случаев за-
селение пригорода идет на нелегальной основе, без официального разрешения 
местной администрации, что ведет за собой проблемы социального плана — 
увеличивается нагрузка на социальную инфраструктуру, увеличивается соци-
альное неравенство между жителями города и пригорода.

что характерно, при переселении из сельской местности в пригород насе-
ление не стремится перенимать городской образ жизни, переносит практически 
напрямую тот хозяйственно-бытовой и культурный уклад, который был им при-
сущ ранее. Этот процесс связан с рядом неоднозначных последствий: ростом 
уличной преступности и снижением общей культуры повседневного общения 
населения [3:93].

Межрегиональная миграция характерна интенсивным оттоком населения  
в Центральный федеральный округ, особенно в город Москва и Московскую об-
ласть, в Северо-Западный федеральный округ (город Санкт-Петербург), в регио-
ны Южного федерального округа, (в том числе в Краснодарский край), в регионы 
Дальневосточного федерального округа, в том числе в республику Саха (якутия). 
Очень неоднозначна ситуация с межрегиональными перемещениями с Сибирским 
федеральным округом — традиционен отток населения в такие регионы, как 
Иркутская область, Красноярский край и новосибирская область, однако приток 
населения наблюдается из Забайкальского края и республики Тыва.

Доля международной миграции населения в общем миграционном по-
токе незначительна (в 2015 г. составила 2%). Большую часть в миграционном 
приросте населения составляют граждане Украины, Таджикистана, Узбеки-
стана, Азербайджана, Киргизии. Эти потоки увеличивают полиэтничность 
региона.

Республика Бурятия является регионом-реципиентом по приему иностран-
ной трудовой миграции. Ежегодно возрастают темпы внешней трудовой мигра-
ции, демонстрируя тот факт, что Бурятия уже сейчас начинает испытывать 
миграционное давление [2:67]. При этом регион относится к территориям  
с проблемной ситуацией на рынке труда: на рынке присутствует недостаточно 
высокая оценка работодателем стоимости предлагаемой рабочей силы, уровень 
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безработицы один из самых высоких в Сибирском федеральном округе (9,2%  
в 2015 г.).

необходимо отметить, что и миграционные процессы в Республике Бурятия 
носят также этнический характер: в структуре выбывших преобладает русское 
население, для бурят более характерны передвижения на малые расстояния. 
Характерен процесс концентрации коренной национальности: в структуре при-
бывших преобладают буряты, также характерен процесс возвратной миграции 
бурят в республику из западных регионов России, что связано с повышением 
процессов интолерантности.

Причинами оттока населения из республики Бурятия являются, прежде 
всего, причины социально-экономического характера. К социально-эко-
номическим причинам необходимо отнести, прежде всего, низкий уровень за-
работной платы, высокий уровень бедности, а также высокий уровень социаль-
ного неравенства и безработицы. Серьезной проблемой для молодых специали-
стов предстает то, что вакансии, предлагаемые на рынке труда региона,  
в основном являются низкооплачиваемыми и социально непрестижными. В то 
же время необходимо отметить несоответствие образовательной структуры на-
селения республики потребностям рынка труда, что серьезно сказывается на 
решении покинуть регион.

Около 70% молодых мигрантов в возрасте 16–19 лет мигрируют по при- 
чине учебы. Традиционно г. Улан-Удэ остается местом притяжения учебных 
мигрантов, обеспечивает значительный приток молодежи не только из 
сельской местности, но и из других регионов страны. Однако, получив об-
разование, молодежь предпочитает выехать для трудоустройства и про-
живания в другие регионы России, что обусловлено выше перечисленными 
социально-экономическими причинами. Также анализ возрастной струк-
туры выезжающих их региона мигрантов показывает, что доля выбывающих 
детей в возрасте 0–16 лет остается высокой, что является косвенным по-
казателем выбытия населения в составе семей, что часто является безвоз-
вратной миграцией.

По этническому признаку русское население демонстрирует классическую 
поло-возрастную структуру мигрантов как по прибывшим, так и по выбывшим, 
у бурят не типичное возрастное распределение — большую долю выбывших 
составляют буряты в возрасте 16–29 лет (73%), причем буряты выезжают  
в центральные города России в связи с учебой и работой.

Таким образом, основными проблемами миграционной ситуации Республи-
ки Бурятия являются отток трудоспособного, преимущественно молодого на-
селения, центробежные урбанистические процессы внутрирегиональных ми-
грационных потоков, интенсивная маятниковая миграция и миграционное 
давление иностранной рабочей силы. В связи с этим, для стабилизации мигра-
ционной ситуации на территории Республики Бурятия необходимо осуществлять 
комплексную миграционную политику, включающую, прежде всего, меры  
по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня 
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жизни населения. Поэтому крайне важно пересмотреть осуществляемые меры 
в миграционной сфере в соответствии с основными стратегическими планами 
социально-экономического развития региона.

В 2015 году в Республике Бурятия была начата разработка Стратегии 
социально-экономического развития Республики Бурятия до 2030 года. Глава 
Республики Бурятия В. В. наговицын в своем обращении на портале «Бурятия 
2030» подчеркнул: «Стратегия Бурятии до 2030 года — важный документ, ко-
торый станет основным маршрутом нашего дальнейшего движения. Именно им 
мы все будем руководствоваться, принимая решения, на него будем опираться, 
встречаясь с трудностями в ближайшие годы» [9]. В апреле 2016 года проведе-
ны публичные слушания проекта Концепции социально-экономического раз-
вития Республики Бурятия до 2030 года, в котором было предложено четыре 
варианта миссии. В связи с этим при разработке миграционной политики важно 
опираться на стратегические цели в соответствии с предложенными миссиями, 
на имеющиеся у региона ресурсы и действующие меры в сфере миграционной 
политики.

Во всех вариантах миссий сохраняются такие приоритеты, как повышение 
уровня и качества жизни населения, повышение активности молодежи, развитие 
малого предпринимательства, активная кадровая политика, использование уни-
кальных природно-климатических, географических, социокультурных особен-
ностей региона. Рассмотрим миссии в разрезе миграционной сферы для вы-
бора наиболее подходящего сценария формирования миграционной политики 
региона.

Первый вариант миссии предполагает создание условий в регионе для по-
ступательного экономического роста на Востоке России за счет освоения уни-
кального природно-ресурсного потенциала. Основными целями здесь выступят 
конвертирование природного ресурсного потенциала в точки экономического 
роста путем создания территориально-отраслевых кластеров, основанных  
на высоких экологических стандартах и ответственном использовании природ-
ного потенциала, снижение безработицы и качественное расширение базы ва-
кансий для трудоустройства. В целом должен сформироваться имидж Бурятии 
как региона, привлекательного для инвестиций. 

Специфика производственных сил, хозяйственная специализация региона 
формируют предпосылки для усиления региональной дифференциации и пере-
мещения рабочей силы на территории страны. «Сегодня становится очевидным, 
что способность общества поступательно развивать производительные силы, 
наращивать экономический потенциал, не нарушая природного равновесия, 
является одним из решающих критериев прогрессивности общественно-
экономической системы» [4:74].

на территории региона выявлено более 700 различных по генезису место-
рождений полезных ископаемых. Для успешности проекта необходима модер-
низация существующих и внедрение новых инновационных производств, раз-
работка и выпуск новейшей продукции. Ведущим фактором экономического 
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развития является научно-технический прогресс, основанный на объединение 
таких областей как экономика, наука и образование.

Особенностью миграционной политики в данном направлении является 
разработка программ по привлечению потока квалифицированных кадров  
в районы нового освоения и добычи минеральных ресурсов, который может 
быть обеспечен за счет внутрирегиональной маятниковой миграции, а также 
сезонной миграции вахтовых работников из других регионов страны. Особое 
место занимает управление «утечкой умов», а также осуществление активной 
кадровой политики на территории. Анализ рынка труда показывает, что еже-
годно сохраняется тенденции несбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы. несоответствие системы среднего и высшего профессионально-
го образования потребностям рынка труда (объективно существует избыточный 
выпуск специалистов с высшим образованием) порождает увеличение уровня 
безработицы, отток трудоспособного населения. необходимо оценить потреб-
ности в обеспечении кадрового состава для реализации данного направления и 
провести работу по нескольким направлениям: создание специальной подготов-
ки на базе среднеспециальных образовательных организаций региона, привле-
чение выпускников из других регионов страны, закрепление специалистов  
в регионе на основе программ льготного ипотечного кредитования с целью 
решения проблем обеспечения жильем.

Второй вариант миссии предполагает обеспечение в Республике Бурятия 
достойного уровня жизни населения за счет реализации модели качественного 
экономического роста с опорой на сильные стороны человеческого потенциала 
отраслей социальной сферы. Основными целями здесь выступят развитие от-
раслей воспроизводства человеческого капитала и смежных отраслей, путем 
продвижения уникальных социо-культурных явлений, отраслей знаний (вос-
точная, тибетская медицина, монголоведение, тибетология, буддология, вос-
точные языки) и туристических и иных бизнес-проектов, ориентированных  
на использование уникальных социо-культурных возможностей региона. Раз-
витие человеческого капитала предполагает развитие таких сфер как образова-
ние, культура, здравоохранение, а также реализацию активной демографической 
политики и создание комфортных условий для жизни и работы. В целом должен 
сформироваться имидж Бурятии как места для получения образования, реали-
зации творческого потенциала, жизни, работы, отдыха и лечения как коренных 
жителей, так и гостей Республики. 

В соответствии с Законом Республики Бурятия №1903-IV [7] развитие чело-
веческого потенциала является не просто актуальным, а выдвигается в разряд 
приоритетных в структуре стратегических задач социально-экономического 
развития республики. Развитие человеческого потенциала Республики Бурятия 
должно идти за счет улучшения количественных и качественных характеристик 
человеческих ресурсов на основе повышения уровня жизни и ее качества.

Особенностью миграционной политики в данном направлении является 
ужесточение требований по отношению к мигрантам из стран третьего мира, 
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защита рынка труда от неконтролируемого потока рабочей силы, усиления ба-
рьеров входа на местный рынок. Такие меры создадут условия для развития 
конкурентоспособности человеческого потенциала в регионе. Данные меро-
приятия необходимы, так как трудовая миграция из Китая и стран ближнего 
зарубежья приводит к снижению уровня оплаты и производительности труда, 
нечестной конкуренции, вовлечению мигрантов в криминальные структуры, 
что ухудшает показатели жизни на территории, тормозит модернизацию эконо-
мики. Таким образом, для успешности реализации проекта требуются меры, 
направленные в основном на стимулирование и организации безвозвратной 
миграции, реализации программ содействия переселению соотечественников  
в регион, организации возвращения и закрепления молодежи и экономически 
активного населения из других регионов. 

Третий вариант миссии предполагает обеспечение поступательного эконо-
мического роста за счет развития традиционного и инновационного секторов 
АПК, биотехнологии и фармацевтики, создающего условия для устойчивого 
демографического роста и повышения уровня и качества жизни республики, 
особенно в сельской местности. Основными целями здесь выступят развитие 
традиционного и инновационного секторов агропромышленного комплекса, 
биотехнологий и фармацевтики; создание территориально-отраслевых микро-
кластеров, основанных на высоких экологических стандартах и ответственном 
использовании уникального природного потенциала; формирование новой и 
повышение качества уже существующей социальной, производственной и сбы-
товой инфраструктуры в сельской местности; формирование уникальной моде-
ли современных сельских территорий, обеспечивающей повышение плотности 
населения в приграничной территории — расширение рынка труда и снижение 
безработицы в сельских поселениях. В целом подразумевается формирование 
имиджа Бурятии как территории поддержки местных инициатив и движений  
в области бизнеса и социальной политики, вовлекающих жителей, особенно 
молодежь поселений, в решение местных проблем и задач. 

«на сегодняшний день фиксируется ряд проблемных областей в сельском 
хозяйстве: снижается демографический потенциал территорий, растет смерт-
ность и сокращается продолжительность жизни на селе, наблюдается деграда-
ция части населения, имеется дефицит многих категорий работников, распад 
социальной инфраструктуры. Анализ стратегических целей развития сельского 
хозяйства по Республике Бурятия свидетельствует об отсутствии четкого мето-
дологического и методического подхода к процессу стратегического планиро-
вания развития сельскохозяйственной отрасли региона в целом и развития че-
ловеческого капитала в сельской местности, в частности» [6:146].

Особенностью миграционной политики в данном направлении является 
стимулирование обратной миграции из города в село, привлечение на постоян-
ное место жительства в села молодежи, снижение численности иностранных 
работников и замещение их региональными кадрами, организация кадрового 
обеспечения посредством закрепления выпускников сельскохозяйственных 
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высших и средних учебных заведений. Для обеспечения потребности в кадровых 
ресурсах необходимо провести меры по повышению уровня и качества жизни 
в сельской местности, повышение уровня оплаты труда, формирование пре-
стижности профессий в АПК. В соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Бурятия № 102 [8] предусмотрены следующие мероприятия: улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры в сельской местности, кадровое обеспечение агропро-
мышленного комплекса. Таким образом, для успешности реализации проекта 
требуются меры по сдерживанию внешней миграции с целью создания условий 
для использования региональной свободной рабочей силы и стимулирования 
интенсификации процесса освоения сельской территории. 

четвертый вариант миссии предполагает превращение Республики Бурятия 
в территорию комфортного проживания за счет развития высокотехнологичных 
экологически чистых производств и позиционирования региона как главного 
центра оздоровительного туризма на Востоке России. Основными целями здесь 
выступят развитие туристической отрасли в направлении экологического и 
этнокультурного туризма, устойчивый демографический рост, восстановление 
медицины, интегрирующей европейскую классическую медицину и восточную 
традиционную. В целом, должен сформироваться имидж Бурятии как уникаль-
ного региона, производящего экологически чистые продукты и услуги. Дости-
жение данной цели основано на идеях «Зеленой цивилизации». Это самый 
амбициозный вариант, который подразумевает формирование нового типа эко-
номики — «зеленой». 

Основной отраслью для осуществления данной миссии станет туризм. Ори-
ентиром выступит мультипликативное увеличение посещений региона той ка-
тегорией туристов, которые заняты в сфере науки и инноваций, экологии и 
природопользования, образования и здравоохранения, творческих, обществен-
ных и политических деятелей, то есть приток специалистов, развивающих 
идеологию и практику «зеленого» развития. Для успешности проекта нужны 
сильнейшая проработка принимающей стороной целевого туристического про-
дукта и «дорожной карты», формирование и развитие выставочно-конгрессной 
деятельности, повышение социальной привлекательности региона, индикато-
рами которой являются естественный и миграционный прирост населения, 
уровень и качество его жизни, степень развития человеческого потенциала и 
территориальной инфраструктуры.

«Потенциал «зеленого» развития у Бурятии, да и у всего Байкальского су-
брегиона огромный. Важно выстроить стратегическую ось и последовательно 
нанизывать на него этнохозяйственные практики в терминах «зеленой» циви-
лизации. не менее важным является выстраивание институтов реализации 
стратегии мягких технологий системного управления разрозненными хозяй-
ствующими субъектами для формирования взаимовыгодных горизонтальных и 
диагональных связей» [9:119].

Е. В. Шевцова, А. К. Дмитриева
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Особенностью миграционной политики в данном направлении является 
стимулирование и управление эпизодической миграции. Прежде всего, это при-
влечение туристического потока из стран АТР, СнГ и других регионов России. 
По данным Республиканского агентства по туризму поток туристов в Бурятию 
ежегодно растет высокими темпами: если в 2013 г. общее количество туристов 
составило 800 тыс. чел., то в 2015 г. он увеличился до 990 тыс., при этом общий 
объем оказания услуг вырос до 2,3 млрд. руб. Уникальным ресурсом может стать 
экологическая миграция. Данный феномен в последнее время вызывает особый 
интерес у российских исследователей. Привлечение тех мигрантов, которые 
перемещаются с целью поиска лучших условий проживания, может стать до-
полнительным источником восполнения миграционного оттока в республике. 
Для этого необходима разработка мер поддержки экологических переселенцев, 
прежде всего связанных с помощью в трудоустройстве и поиске жилья. Также 
необходимо разработать и внедрить программы по управлению сезонной ми-
грацией и каникулярной трудовой миграции студентов. Важно сформировать 
такие условия для мигрантов, чтобы создать потенциал для принятия решения 
о повторном посещении региона или дальнейшего переезда на постоянное ме-
сто жительства.

При выборе миссии и, соответственно, разработке миграционной политики 
необходимо осознавать и учитывать, что помимо соответствия региональным 
потребностям, должны выражаться и поддерживаться интересы Российской 
Федерации в данной сфере, а также международные тенденции. В связи с этим 
важным аспектом является поддержание направления «зеленой» экономики на 
конференции ООн по устойчивому развитию «РИО+20» в 2012 году. «Органи-
заторы обратились к странам-участникам с призывом о выработке мер по борь-
бе с бедностью, а также по снижению урона, наносимого биоразнообразию 
мировых экосистем. В итоговом докладе была дана характеристика деятель-
ности государственных органов, предпринимательского сообщества и субъектов 
гражданского общества по реализации в России принципов устойчивого раз-
вития, в том числе их обновленной модели — перехода к «зеленому», экологи-
чески ориентированному росту» [11:113]. 

В соответствии Концепцией государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации до 2025 года основными целями являются: 

а) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, макси-
мальная защищенность, комфортность и благополучие населения Российской 
Федерации;

б) стабилизация и увеличение численности постоянного населения Россий-
ской Федерации;

в) содействие обеспечению потребности Федерации в рабочей силе, модер-
низации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности ее 
отраслей [5].

Для обеспечения безопасности страны, прежде всего, следует сосредоточить 
усилия и ресурсы на достижении экономического роста путем развития инно-
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вационных систем, увеличения инвестиций в человеческий капитал, развитие 
экологии живых систем и рационального природопользования, поддержание 
которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития про-
грессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ре-
сурсного потенциала. Таким образом, переход к «зеленому» развитию экономи-
ки имеет стратегическое значение для России. 

Важным является факт, что по результатам общественного опроса в сети 
Интернет местными жителями Республики Бурятия был выбран вариант миссии, 
который ставит во главу угла ориентацию на «Зеленую экономику». 

Учитывая вышеизложенные факты, целесообразно выбрать вариант миссии 
«Зеленой экономики». Достижение ее стратегических целей требует политики, 
сочетающей и меры по ограничению миграционного притока низкоквалифици-
рованной рабочей силы, управлению стихийной и нелегальной миграции, и 
меры по привлечению тех целевых групп, которые восполнят социально-
экономические и демографические потребности региона (в первую очередь это 
экономически активные молодые люди, имеющие высшее образование), стаби-
лизации населения региона. Очевидно, что невозможно выбрать лишь одну 
миссию — они взаимосвязаны. Выбирая один вариант, не исключаются направ-
ления развития, изложенные в других вариантах, их необходимо преобразовать 
в цели второго уровня. Поэтому среди осуществляемых мероприятий необхо-
димо сделать акцент, прежде всего, на следующих аспектах: 

введении ограничительных мер в целях сокращения объемов привлече- �
ния иностранной рабочей силы на территорию Республики Бурятия;
создании политических, социально-экономических, правовых, органи- �
зационных и информационных условий, способствующих реализации 
соотечественниками желания переехать в Республику Бурятия для по-
стоянного проживания и скорейшего их включения в устойчивые пози-
тивные трудовые и социальные связи внутри республики;
создании условий для закрепления населения на территории Республи- �
ки Бурятия посредством предоставления ипотечных кредитов на льгот-
ных условиях, повышения занятости, улучшения жилищных условий 
населения, устранения несоответствия выпуска специалистов системой 
образования региона потребностям рынка труда;
создании условий для развития «экологической миграции» на территорию  �
Республики Бурятия на постоянной и временной основе посредством 
развития сфер туризма, этноэкономики, органофармацевтики и восточной 
медицины.
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жетных средств. Авторы полагают, что в связи с отсутствием критериев реализации 
данного принципа требуется правовое закрепление механизма оценки эффективности 
расходования бюджетных средств для осуществления действенного государственно-
го и муниципального финансового контроля уполномоченными органами, а также, 
как следствие, достижения стабильности экономической ситуации в Российской 
Федерации.
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Эффективность расходования бюджетных средств, правовое регулирование, финан-
совый контроль.
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В условиях современного кризисного состояния российской экономики ключе-
вой проблемой, стоящей перед властями, является вопрос исполнения различных 
бюджетов, выполнения финансовых обязательств государства и муниципальных 
образований. Ключевые направления бюджетной политики страны вырабаты-
ваются в соответствии с целями развития экономики и макроэкономической 
ситуацией. 

Анализируя послания Президента Российской Федерации к Федеральному 
Собранию за последние три года [14], «Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [8], 
«Стратегию инновационного развития Российской Федерации до 2020 года» 
[11] и антикризисный план Правительства Российской Федерации [10], можно 
говорить о том, что представители власти неоднократно подчеркивают необхо-
димость поддержки бизнеса в сложный для него период, призывают к облегче-
нию налогового бремени для малого и среднего предпринимательства и видят 
выход из экономической нестабильности в модернизации экономики и стаби-
лизации бюджетных расходов, а также акцентируют внимание на том, что  
в целях повышения эффективности расходов необходимо разработать и внедрить 
систему ежегодного анализа эффективности расходов по каждому направлению, 
в том числе анализа динамики показателей эффективности, а систематический 
анализ эффективности расходов должен дополнить систему ответственности  
за достижение поставленных целей. Однако, на деле мы видим совсем иной 
подход. 15 ноября 2015 г. в России запустили систему Платон [13]. Суть данной 
системы заключается в сборе денежных средств с автомобилей грузоподъемно-
стью свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам общего пользования  
в счет возмещения причиняемого ими дорожному покрытию ущерба. Впервые 
система платы с грузовиков за проезд была введена в 2004 г. в Австрии. Затем 
подобный проект был запущен в Германии, позже — в Беларуси. необходимо 
отметить, что в западных странах данная система работает эффективно, дости-
гает поставленные перед ней цели [15]. Безусловно, введение платности авто-
дорог для автомобилей грузоподъемностью свыше 12 тонн в России продикто-
вано объективными условиями. Протяженная система автомобильных трасс 
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ежегодно требует колоссальных средств для поддержания ее нормального функ-
ционирования: так, в 2015 г. Федеральному дорожному агентству выделено 
573,89 млрд. руб. (3,81 % бюджета), в 2016 — 552,35 млрд. руб. (4,2 % бюдже-
та) [5]. Однако в условиях экономического кризиса и спада производства видит-
ся преждевременным введение нового платежа для предпринимателей. на наш 
взгляд, в сложный для экономики период необходимо не искать новые источни-
ки пополнения бюджета, а совершенствовать порядок распределения средств, 
усиливать контроль за их эффективным расходованием.

Одним из принципов построения бюджетной системы в Бюджетном кодек-
се Российской Федерации определен принцип эффективности использования 
бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюд-
жетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных резуль-
татов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 
объема средств (результативности) [2]. В развитие данных положений Прави-
тельством РФ, Министерством финансов РФ, Министерством экономического 
развития РФ, а также другими министерствами и ведомствами разработаны 
и реализуются порядки проведения проверки, методики оценки, планы повы-
шения эффективности бюджетных расходов, разработаны методические реко-
мендации по разработке и реализации региональных и муниципальных программ 
повышения эффективности бюджетных расходов [9]. Однако имеющиеся  
на сегодняшний день нормы бюджетного законодательства и ряда других до-
кументов, направленные на обеспечение эффективности расходов бюджета,  
не справляются с поставленными перед ними задачами. Можно выделить сле-
дующие имеющиеся проблемы правового регулирования: отсутствие легально-
го определения понятия эффективности расходов бюджета; несистематизиро-
ванность организационно-правовых мер, направленных на обеспечение эффек-
тивности расходов бюджета; невыработанность критериев эффективности; 
отсутствие единых методов оценки и критериев самой эффективности расходо-
вания бюджетных средств. Как следствие, органы фактически не имеют меха-
низмов реализации контроля в данном направлении, а также реальной возмож-
ности привлечения к ответственности за неэффективное расходование бюджет-
ных средств. 

наличие нерешенных проблем при оценке эффективности использования 
бюджетных средств затрудняет деятельность органов бюджетного контроля. 
Ключевым правовым пробелом является отсутствие четких легальных крите-
риев для оценки, на основании которых и должны быть осуществлены контроль-
ные мероприятия. Это порождает ситуацию, когда главные распорядители, 
получатели бюджетных средств и органы контроля не могут однозначно оценить 
эффективность расходования средств. В Постановлении Пленума ВАС РФ  
от 26.02.2009 г. №17 «О внесении дополнений в Постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 23 «О не-

О. Г. Геймур, И. А. Михайленко



75Актуальные вопросы исполнения бюджетов ...

Социально-эêоноìичåсêиå и правовыå исслåäования.  2016.  Òоì 2. № 2

которых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодек-
са Российской Федерации»» сказано: «при рассмотрении дел об оспаривании 
предписаний уполномоченных органов, а также иных категорий дел, при рас-
смотрении которых может подниматься вопрос об обоснованности выводов 
уполномоченных органов о неэффективном использовании бюджетных средств, 
судам необходимо учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках 
реализации поставленных перед ними задач и в пределах выделенных на оп-
ределенные цели бюджетных средств самостоятельно определяют необходи-
мость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения кон-
кретной расходной операции. В связи с этим конкретная расходная операция 
может быть признана неэффективным расходованием бюджетных средств толь-
ко в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед 
участником бюджетного процесса задачи могли быть выполнены с использова-
нием меньшего объема средств или что, используя определенный бюджетом 
объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего 
результата» [3]. 

Также хотелось бы обратить внимание на то, что в федеральном законе  
от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» в пункте 1 
статьи 14 закреплены полномочия Счетной палаты по осуществлению контроль-
ной и экспертно-аналитической деятельности, при этом в пункте 4 уточняется, 
что она осуществляется в виде аудита эффективности и иных видов аудита 
(контроля) в соответствии со стандартами внешнего государственного аудита 
(контроля), утверждаемыми Счетной палатой [17]. А в федеральном законе  
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» определяя полномочия контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований, законодатель уже 
говорит об «организации и осуществлении контроля за результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, средств бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов и иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации» [16]. наличие таких несогласованностей в двух основ-
ных нормативных правовых актах регламентирующих деятельность органов 
внешнего финансового контроля вряд ли способствует созданию единой систе-
мы финансового контроля, обеспечивающей повышение эффективности рас-
ходования бюджетных средств. Также необходимо отметить, что в имеющемся 
стандарте финансового контроля СФК 104 «Проведение аудита эффективности 
использования государственных средств» [18], критерии сформулированы аб-
страктно, они носят оценочный характер. 

Безусловно, выработка четкой системы критериев оценки эффективности 
бюджетных расходов вызывает определенные трудности в связи с многосто-
ронностью расходования бюджетных средств. Ряд авторов считает, что «кри-
терий эффективности является вторичным, производным от критерия резуль-
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тативности» [4:23]. на наш взгляд, наиболее оптимальным решением поднятой 
проблемы является разработка рамочной методики оценки эффективности рас-
ходования бюджетных средств, с определением в ней общих четких критериев 
оценки для главных распорядителей бюджетных средств. В дальнейшем данные 
критерии должны быть конкретизированы главными распорядителями с учетом 
специфики их деятельности путем принятия нормативного акта. Закрепление 
для контролирующих органов единых критериев оценки эффективности рас-
ходования бюджетных средств поспособствует унификации понимания эффек-
тивности органами контроля, а также формированию единого восприятия 
эффективности расходования получающими бюджетные средства субъектами, 
что повлияет на степень качества соблюдения ими финансовой дисциплины.

Проблема эффективного использования бюджетных средств тесно связана 
с неэффективностью института ответственности за нарушение бюджетного за-
конодательства. Согласно ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
получатель бюджетных средств обеспечивает результативность и целевой ха-
рактер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. Однако 
он не понесет ответственности за нерезультативное или неэффективное рас-
ходование бюджетных средств, так как такая ответственность не предусмотре-
на действующим российским законодательством. Эта проблема неоднократно 
обсуждалась в научных кругах [1; 6; 12], но сейчас она приобретает особую 
актуальность.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом  
об административных правонарушениях ответственность предусмотрена лишь 
за нецелевое использование бюджетных средств. При этом согласно ст. 289 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации под нецелевым использованием бюджет-
ных средств понимается их направление на цели, не соответствующие условиям 
получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджет-
ной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и 
расходов либо иным правовым основанием их получения. Однако неэффективное 
расходование бюджетных средств может нанести больше ущерба, чем нецелевое, 
так как нерезультативные траты есть ничто иное, как растрачивание бюджетных 
средств впустую. наличие ответственности сможет стать механизмом, застав-
ляющим получателей бюджетных средств улучшить управление переданными 
им финансами. Это предопределяет необходимость введения ответственности  
за неэффективное расходование бюджетных средств. В то же время в условиях 
отсутствия разработанных критериев эффективности внедрение института от-
ветственности не представляется возможным, так как это может повлечь к необо-
снованному привлечению лиц к ответственности. Стоит сказать, что в январе 
2013 г. в Государственную Думу Российской Федерации уже вносился законопро-
ект, закрепляющий ответственность за неэффективное расходование бюджетных 
средств [7]. Однако данный законопроект не был принят. Министерство финансов 
также не поддержало эту инициативу, отметив, что необходимо совершенствовать 
контроль за эффективностью расходования бюджетных средств.
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Таким образом, в условиях современной действительности, единственным 
разумным выходом из сложившейся экономической ситуации видится по-
степенное совершенствование контроля над расходованием бюджетных 
средств и установление ответственности за их неэффективное расходование. 
Однако имеющаяся правовая база по оценке эффективности расходования 
бюджетных средств носит незавершенный характер и требует дальнейшего 
совершенствования.
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Abstract
Nowadays the budget implementation on different budget system levels should be carried  
out by improving the effectiveness of the budget spending, and not by increasing  
the revenues. Although the changes to the budget legislation may have a positive effect, 
they have not solved the current legal problems, they have not excluded existing gaps and 
contradictions, they have not provided a comprehensive legal regulation for monitoring 
the efficiency of budget spending, nor have they created an enforcement mechanism  
for the breaches of the budget legislation. The most important principle of realizing budgets 
on different levels of Russian budget system spending in the conditions of the financial 
and economic crisis is the principle of efficiency of budget spending. The authors suppose 
that, due to the lack of criteria for this principle realization, it is required to legally entrench  
a mechanism of assessing the efficiency of budget spending for the implementation  
of an efficient state and municipal financial control by the authorized authorities, and, as  
a result, for the achievement of stable economic situation in the Russian Federation. 
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аннотация
При возбуждении административного производства в отношении арбитражного 
управляющего должностное лицо Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестра) обязано обеспечить соблюдение процессуальных 
требований, установленных к порядку составления протокола об административном 
правонарушении и его содержанию. Протокол об административном правонаруше-
нии, оформленный с нарушением указанных требований, не может быть признан 
доказательством по делу и служить основанием для привлечения к административной 
ответственности. 
надлежащее извещение лица о дате и времени составления протокола об администра-
тивном правонарушении является одним из способов защиты прав виновного лица и 
направлено на обеспечение законности в производстве по делам об административных 
правонарушениях. В статье раскрываются особенности уведомления арбитражных 

цитирование: Горб Е. Е. надлежащее извещение арбитражных управляющих в произ-
водстве по делам об административных правонарушениях / Е. Е. Горб, В. Е. Степенко // 
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и право-
вые исследования. 2016. Т. 2. № 2. С. 83–91. DOI: 10.21684/2411-7897-2016-2-2-83-91
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управляющих о возбуждении дела об административном правонарушении. Авторами 
проведен анализ правоприменительной практики, по результатам отражены проблемы, 
возникающие при извещении арбитражных управляющих, допустивших нарушение 
норм действующего законодательства о банкротстве. Предлагается внести изменения 
в КоАП РФ по вопросу определения основания для признания лица извещенным 
надлежащим образом.

Ключевые слова
Административное производство, административная ответственность, надлежащее 
извещение, арбитражный управляющий, суд, рассмотрение дела об административ-
ном правонарушении. 
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Требования к составлению протокола об административном правонарушении 
содержит статья 28.2 КоАП РФ, их них ряд требований направлен на предостав-
ление гарантий защиты прав лиц, привлекаемых к ответственности. 

В частности, в протоколе отражаются объяснения физического лица или 
законного представителя юридического лица, названным лицам разъясняются 
их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, предоставляется возмож-
ность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. 
Указанные лица должны подписать протокол, а в случае отказа от подписания 
в нем делается соответствующая запись. Копия протокола об административном 
правонарушении вручается под расписку физическому лицу или законному 
представителю юридического лица. 

Таким образом, орган, возбудивший дело об административном право-
нарушении, обязан обеспечить участие лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, в составлении протокола. Указанные правила дают 
право лицу, привлекаемому к административной ответственности, на непо-
средственное участие в составлении протокола по делу об административном 
правонарушении.

Протокол об административном правонарушении может быть составлен  
в отсутствие физического лица, или законного представителя физического лица, 
или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, только в случае, 
если они извещены в установленном порядке. 

Пленум Верховного суда РФ от 24.04.2005 г. № 5 разъяснил, что при рас-
смотрении дела в суде составление протокола об административном право-
нарушении в отсутствии лица, в отношении которого возбуждено дело  
об административном правонарушении, может быть отнесено к несуществен-
ным недостаткам протокола, только в том случае, если этому лицу было 
надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления (пункт 4 
постановления) [5].

Е. Е. Горб, В. Е. Степенко
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Однако до недавнего времени в КоАП РФ не было установлено даже требо-
ваний к тому, как следует извещать лиц, участвующих в производстве по делу 
об административном правонарушении [3].

Согласно постановлению Пленума Высшего арбитражного суда РФ  
от 02.06.2004 г. № 10, при решении арбитражным судом вопроса о том, имело 
ли место надлежащее извещение лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, либо его законного представителя  
о составлении протокола об административном правонарушении, следовало 
учитывать, что КоАП РФ не содержит оговорок о необходимости направления 
извещения исключительно какими-либо определенными способами, в частности 
путем направления по почте заказного письма с уведомлением о вручении или 
вручения его адресату непосредственно. Следовательно, извещение не может 
быть признано ненадлежащим лишь на том основании, что оно было осущест-
влено каким-либо иным способом (например, путем направления телефоно-
граммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте либо  
с использованием иных средств связи). Также надлежит иметь в виду, что не 
могут считаться не извещенными лица, отказавшиеся от получения направлен-
ных материалов или не явившиеся за их получением несмотря на почтовое 
извещение (при наличии соответствующих доказательств) [6].

В 2011 г. глава 25 КоАП РФ была дополнена статьей 25.15 «Извещение лиц, 
участвующих в производстве по делу об административном правонарушении», 
установившей способы уведомления лиц, участвующих в производстве по делу 
об административном правонарушении, а также свидетелей, экспертов, спе-
циалистов и переводчиков.

Согласно установленным правилам лица, участвующие в производстве  
по делу об административном правонарушении, извещаются или вызываются  
в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, 
заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением  
о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание извещения или вызова и его вручение адресату. Извещения, адресованные 
гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются  
по месту их жительства [4].

несмотря на это, проблема уведомления лица, в отношении которого воз-
буждено производство по делу об административном правонарушении, являет-
ся достаточно острой как на стадии возбуждения дела об административном 
правонарушении, так и на стадии его рассмотрения. ненадлежащее извещение 
должностными лицами административно-юрисдикционных органов является 
одной из основных причин, по которой постановления о назначении админи-
стративного наказания признаются судами незаконными и отменяются [3].

на практике при уведомлении арбитражных управляющих о возбуждении 
дела об административном правонарушении территориальные органы Росрее-
стра сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными как с наличи-
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ем пробелов в административном законодательстве, регламентирующем порядок 
надлежащего уведомления, так и с отдаленностью проживания арбитражных 
управляющих. 

В целях принятия мер к надлежащему извещению арбитражных управляю-
щих о составлении протоколов об административном правонарушении долж-
ностные лица Росреестра по имеющимся в наличии адресам направляют за-
казными письмами уведомления о необходимости явки в управление с указа-
нием конкретной даты и времени, разъяснением прав и обязанностей, пре- 
дусмотренных КоАП РФ. Однако существенное влияние на процесс уведом- 
ления по почте оказывает тот факт, что законодательство о несостоятельности 
(банкротстве) не предусматривает ограничение по назначению арбитражных 
управляющих на процедуры в делах о банкротстве предприятий-должников, 
расположенных вне места жительства арбитражного управляющего. Это при-
водит к тому, что последние осуществляют свою деятельность на территории 
всей Российской Федерации, а иногда в нескольких субъектах одновременно.  
В связи с этим уведомить арбитражного управляющего, проживающего, к при-
меру, в Москве или Санкт-Петербурге, о необходимости явки для составления 
протокола в Управление Росреестра по Приморскому краю бывает крайне за-
труднительно. часто почтовая корреспонденция возвращается в связи с отсут-
ствием адресата, поскольку в большинстве случаев арбитражные управляющие 
уклоняются от получения уведомления о составлении протокола. Это является 
наиболее распространенным способом избежать ответственности. 

С целью надлежащего извещения о составлении протокола об администра-
тивном правонарушении должностные лица Росреестра дополнительно дубли-
руют уведомления по факсимильной связи и электронной почте либо направ-
ляют телеграммы, телефонограммы, а также письма в саморегулируемые орга-
низации, членами которых являются арбитражные управляющие. Пред- 
принимаются попытки личного вручения уведомлений арбитражным уп- 
равляющим (на собраниях кредиторов, в судебных заседания). Территориальные 
органы Росреестра при наличии возможности также оказывают содействие друг 
другу по извещению арбитражных управляющих о составлении протокола  
об административном правонарушении по месту жительства или ведения про-
цедуры банкротства.

Когда все меры для надлежащего уведомления ответчика исчерпаны, долж-
ностные лица Росреестра имеют право обращаться с просьбой в правоохрани-
тельные органы о применении такой меры процессуального обеспечения про-
изводства как доставление. 

Согласно части 1 статьи 27.2 КоАП РФ доставление предполагает принуди-
тельное препровождение физического лица в служебное помещение органа 
внутренних дел (полиции) в целях составления протокола об административном 
правонарушении при невозможности его составления на месте выявления ад-
министративного правонарушения, если составление протокола является обя-
зательным [2].

Е. Е. Горб, В. Е. Степенко
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С просьбой обеспечить доставление арбитражного управляющего в служеб-
ное помещение органа внутренних дел (полиции) должностные лица Росреестра 
обращаются исключительно в тех случаях, когда известить иным способом не 
представляется возможным ввиду длительного неполучения писем с уведомле-
нием о дате, времени и месте составления протокола либо невозможности 
вручения указанного уведомления арбитражному управляющему лично. 

Одним из недостатков данного способа обеспечения производства по делу 
является то, что реально он применим только тогда, когда ответчик проживает 
на территории действия административного органа. Кроме того, должностным 
лицам территориальных органов Росреестра не всегда удается достичь взаимо-
действия с сотрудниками полиции по оказанию содействия в процессуальном 
обеспечении производства по делу в отношении арбитражных управляющих. 

Однако изучение судебной практики позволяет сделать вывод, что даже  
при использовании всех возможных способов уведомления, суды могут при-
знавать меры, принятые территориальными органами Росреестра для извещения 
арбитражных управляющих о составлении протокола об административном 
правонарушении, недостаточными и отказывать в привлечении к администра-
тивной ответственности.

В качестве примера противоречивости судебной практики можно привести 
обжалование Управлением Росреестра по Краснодарскому краю отказа Арби-
тражного суда Краснодарского края в привлечении к административной ответ-
ственности арбитражного управляющего К. в связи с тем, что территориальным 
органом протокол составлен в отсутствие арбитражного управляющего и уве-
домление последнего о времени и месте составления протокола было признано 
судом ненадлежащим.

Согласно материалам дела, в целях извещения арбитражного управляю-
щего о месте, дате и времени составления протокола об административном 
правонарушении территориальный орган направлял уведомления по адресу 
временной регистрации (уведомление вернулось с отметкой «адресат по ука-
занному адресу не проживает») и адресу, указанному непосредственно арби-
тражным управляющим (уведомление не вернулось). Также была предпри-
нята попытка вручить уведомление лично арбитражному управляющему под 
расписку в здании суда. Об отказе в получении уведомления составлен соот-
ветствующий акт.

Судом указанные действия территориального органа по уведомлению арби-
тражного управляющего о времени и месте составления протокола не приняты 
в качестве доказательства надлежащего извещения, поскольку, по мнению суда, 
надлежащее уведомление путем составления акта об отказе в получении кор-
респонденции в публичном месте не проистекает из закона.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд выводы суда первой инстан-
ции не поддержал, указав, что нормы АПК РФ действия административных 
органов по уведомлению о месте, дате, и времени составления протокола  
об административном правонарушении не регламентируют. Исходя из этого, 
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административный орган вправе избрать любой не запрещаемый законодатель-
ством Российской Федерации способ извещения. Главным является достижение 
цели уведомления. По результатам рассмотрения административного дела Пят-
надцатый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Крас-
нодарского края отменил и привлек арбитражного управляющего К. к админи-
стративной ответственности в виде штрафа [7].

По мнению авторов причиной подобной проблемы является отсутствие  
в КоАП РФ конкретных критериев, позволяющих определить в каких случаях 
лицо считается извещенным надлежащим образом. В связи с этим должностным 
лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, не всегда представляется возможным установить какое изве-
щение является надлежащим, а какое нет.

В свою очередь в АПК РФ имеется самостоятельная глава 12 «Судебные 
извещения», в которой подробно урегулирован порядок извещения лиц, 
участвующих в деле, которая устанавливает основные требования, предъ-
являемые к надлежащему извещению лиц, участвующих в деле, к их адре-
сам, порядку направления судом судебных актов, предусматривает исполь-
зование новых средств связи и др. Статья 123 АПК РФ предусматривает 
конкретные случаи, когда лица, участвующие вделе, и иные участники 
арбитражного процесса считаются извещенными арбитражным судом над-
лежащим образом [1]. но положения данной статьи вправе применять 
только арбитражный суд, иные же органы, должностные лица при рассмо-
трении дел указанной категории обязаны руководствоваться только поло-
жениями КоАП РФ.

В целях доработки механизма, позволяющего уведомлять лиц, в отноше-
нии которых возбуждаются дела об административных правонарушениях,  
о дате, времени и месте составления протокола об административном право-
нарушении, предлагается предусмотреть в КоАП РФ отдельную статью, ко-
торая бы определяла основания для признания лица извещенным надлежащим 
образом. По содержанию она должна быть аналогичной статье 123 АПК РФ, 
поскольку данная норма в полном объеме предусматривает обстоятельства, 
при которых лица могли бы считаться извещенными административным ор-
ганом о возбуждении дела об административном правонарушении надлежа-
щим образом. 

наличие законодательно закрепленного перечня критериев, свидетель-
ствующих о надлежащем извещении лица, привлекаемого к административной 
ответственности, позволит должностным лицам, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях, располагать точной ин-
формацией при возбуждении дела об административном правонарушении, а 
также будет способствовать соблюдению прав лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, присутствовать при составлении протокола  
об административном правонарушении.

Е. Е. Горб, В. Е. Степенко
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Abstract
Initiating administrative production concerning the receiver, the official of Federal 
Registration Service (Federal Registration Service) is obliged to provide observance  
of the procedural requirements established to an order of drawing up the protocol  
on an administrative offense and its contents. The protocol on an administrative offense 
issued with violation of the specified requirements cannot be recognized as a proof  
on the matter nor can it serve as the basis for being subject to administrative responsibility. 
The appropriate notice of a person on the date and time of composing the protocol  
on an administrative offense is one of the ways to protect the rights of a perpetrator  
and it is aimed at law enforcement in the cases of administrative offenses. In the article,  
the features of receivers notification on the proceedings initiation of an administrative 
offense are unveiled. The authors have carried out the analysis of law-enforcement practice, 
which uncovers the problems arising at the notice of receivers who have allowed violation  
of standards of the current legislation on bankruptcy are by results reflected. It is suggested  
to make changes in the Code of the Russian Federation on Administrative Offences concerning 
the definition of the foundations for the recognition of a person’s proper notification.
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аннотация
В настоящее время вопрос об одном из основных институтов судопроизводства — 
административном — стоит весьма остро. Это объясняется множеством различных 
объективных и субъективных причин, но, в первую очередь, тем, что значительно 
расширились возможности судебного контроля над действиями публичной адми-
нистрации и ее должностных лиц. Они не имеют каких-либо ограничений, поэтому 
практически любой вопрос, находящийся в ведении органов публичной администра-
ции, может быть передан на рассмотрение соответствующего суда в соответствии  
с установленными законодательством правилами подведомственности и подсудности. 
Объективное существования института административной юстиции, необходимость 
исследования его составных положений и потребность дальнейшего законодательного 
регулирования явились основной целью настоящей работы, чья научная новизна, 
таким образом, заключается в раскрытии сущности функции судебного контроля  
в рамках уже вступившего в законную силу Кодекса административного судопроиз-
водства РФ, которая заключается в проверке законности и обоснованности действий 
органов, должностных лиц, наделенных властными полномочиями, в ходе рассмо-
трения судами дел, отнесенных к компетенции последних. В статье выявляются 
особенности правового регулирования административного судопроизводства. Автор 
исследует проблемные аспекты административного судопроизводства, к которым 
можно отнести следующее: универсальный перечень категорий административных 
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дел, определение подведомственности административных дел, отсутствие законода-
тельного определения понятия «административное судопроизводство» и др. 

Ключевые слова
Административное судопроизводство, разумный срок рассмотрения дела, админи-
стративное исковое заявление, административная юстиция. 
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Проблемы административной юстиции всегда являются актуальными и широко 
обсуждаемыми в свете проводимой в России судебной реформы. Большое зна-
чение административной юстиции для демократизации отношений государства 
с гражданами, для повышения защищенности прав и свобод человека и граж-
данина подчеркивается и в международных актах, например, в Рекомендациях 
Комитета министров Совета Европы № Rec (2004) 20 от 15 декабря 2004 г.  
«О судебном пересмотре административных актов» [5].

В зарубежной литературе существуют различные подходы к пониманию 
административной юстиции. Так, административная юстиция рассматривается 
как организация деятельности (совокупность полномочий и процедур) судебных 
органов, которые осуществляют основной контроль над соответствием реали-
зуемого публичного управления правовым стандартам [6].

Судебный порядок оспаривания актов органов государственной власти яв-
ляется наиболее целесообразным и эффективным способом реализации прин-
ципа диспозитивности, равенства правового статуса гражданина и органа власти 
в административном судопроизводстве, а также, следовательно, и наличия рав-
ных возможностей по доказыванию и защите своих прав и интересов. 

Правовое регулирование административных правоотношений никогда  
не отличалось стабильностью. Практика рассмотрения дел в порядке админи-
стративного судопроизводства, является своеобразным зеркалом постоянных 
изменений экономических, политических, социальных и других условий. Воз-
никла необходимость оптимально урегулировать использование процессуаль-
ной формы при рассмотрении административных дел, что должно положи-
тельно сказаться на формировании единой судебной практики.

В связи с введением в действие с 15 сентября 2015 г. Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ [1] (далее КАС РФ) значительно расши-
рились границы обращения граждан и организаций в суд за защитой своих 
нарушенных прав и законных интересов. Таким образом, проводимая в Рос-
сии судебная реформа позволяет говорить о стремлении законодателя к со-
вершенствованию административного судопроизводства, конкретизации 
условий использования универсальной административной процессуальной 
формы применительно к различным категориям дел, в том числе и к адми-
нистративным делам, возникающим административных и иных публичных 
правоотношений.
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Принятие нового законодательного акта (КАС РФ) нашло свое проявление 
в конкретизации нормативного регулирования порядка рассмотрения админи-
стративных дел, возникающих из спорных публичных правоотношений, на-
правлено на выработку оптимальных процессуальных форм, позволяющих 
обеспечить вынесение законного и обоснованного решения, а также достижение 
конечных целей правосудия — защиты интересов и восстановления нарушенных 
прав заинтересованных лиц.

Вместе с тем принятие нового кодифицированного закона не разрешило 
некоторых проблем в развитии административного судопроизводства. К таким 
аспектам можно отнести и универсальный перечень категорий административ-
ных дел, предусмотренные в ст. 1 КАС РФ, и отсутствие законодательного 
определения понятия «административное судопроизводство», и др. 

В КАС РФ нашли свое отражение некоторые положения, закрепленные  
в действующем процессуальном законодательстве России и сложившиеся  
на практике особенности рассмотрения дел, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений.

1. Одной такой особенностью является подведомственность администра-
тивных дел. Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные 
суды, конституционные (уставные) суды субъектов РФ разрешают отнесенные 
к их ведению дела, возникающие из административно-правовых отношений. 
При этом их большая часть разрешается судами общей юрисдикции. Ежегодно 
количество таких дел возрастает. 

Статьей 1 КАС РФ предусмотрено, что данный кодекс регулирует порядок 
осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и раз-
решении Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции административных, 
дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других админи-
стративных дел, возникающих из административных и иных публичных право-
отношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью 
и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных 
полномочий. 

Вместе с тем ст. 17 КАС РФ конкретизируется подведомственность адми-
нистративных дел Верховному Суду РФ, судам общей юрисдикции: суды рас-
сматривают и разрешают указанные выше административные дела, за исклю-
чением дел, отнесенных федеральными законами к компетенции Конституци-
онного Суда РФ, конституционным (уставным) судам субъектов РФ и ар- 
битражным судам. 

частью 2 статьи 118 Конституции РФ [2] устанавливается, что судебная 
власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, уголов-
ного и административного судопроизводства. Однако, несмотря на указание  
в Конституции РФ на административное судопроизводство, отсутствует специ-
ально созданная для этих целей система судебных органов в виде специализи-
рованных административных судов. 

Н. Н. Герасимова
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Административное судопроизводство, как уже отмечалось, осуществляется 
различными органами судебной власти в соответствии с правилами подведом-
ственности. Однако как у ученых, так и у правоприменителей нет единого 
концептуального подхода к самому понятию «административное судопроизвод-
ство». нередко оно отождествляется с понятием «административная юстиция», 
что представляется неверным и, конечно же, не способствует развитию законо-
дательства, призванного регулировать деятельность судов по рассмотрению 
административных дел.

2. некоторые авторы придерживались мнения, что как такового спора между 
гражданином (организацией) и публичной администрацией не возникает [3; 4]. 
Вместе с тем в КАС РФ введен новый процессуальный институт «администра-
тивное исковое заявление». Исходя из этого следует, что на законодательном 
уровне установлено наличие «спора» в публичном правоотношении. 

Отметим и то, что способ возбуждения дел рассматриваемой категории 
имеет общее положение с гражданским и арбитражным процессом — такие 
дела возбуждаются посредством предъявления искового заявления (админи-
стративного).

Публично-правовой характер отношений, подлежащих судебному рассмо-
трению, порождает определенную специфику процессуального регулирования 
порядка рассмотрения и разрешения дел рассматриваемой категории. Они под-
лежат рассмотрению судами в рамках административного судопроизводства  
на основе применения норм искового производства, однако, с учетом действия 
ряда специальных норм, предусмотренных КАС РФ. К общим правилам исково-
го производства относятся принципы осуществления правосудия, письменная 
форма обращения в суд, постадийное развитие процесса, возможность отказать-
ся от продолжения процесса и прекратить производство по делу, и т. д. Многие 
положения ГПК РФ и АПК РФ нашли свое отражение в нормах КАС РФ. Это и 
институты «подведомственность», «подсудность», «доказывание» и «средства 
доказывания», требования, предъявляемые к исковому заявлению, процессу-
альные действия суда и сторон при рассмотрении и разрешении дела, и др.

3. Статьей 6 КАС РФ предусмотрены принципы административного судо-
производства, одним из которых является осуществление административного 
судопроизводства в разумный срок (ст. 6, 10 КАС РФ). При определении разумно-
го срока административного судопроизводства, который включает в себя пери-
од со дня поступления административного искового заявления в суд первой 
инстанции до дня принятия последнего судебного акта по административному 
делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность 
административного дела, поведение участников судебного процесса, достаточ-
ность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременно-
го рассмотрения административного дела, а также общая продолжительность 
судопроизводства по административному делу.

По аналогии с нормами ГПК РФ или АПК РФ ст. 141 КАС РФ предусмотрен 
общий срок рассмотрения и разрешения административного дела до истечения 
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двух месяцев со дня поступления административного искового заявления  
в суд, а Верховным Судом РФ — до истечения трех месяцев, включая срок  
на подготовку административного дела к судебному разбирательству. При этом 
подготовка дела к судебному разбирательству проводится в срок, который 
определяется с учетом обстоятельств, относящихся к конкретному админи-
стративному делу, и процессуальных действий, которые надлежит совершить 
(ст. 134 КАС РФ). 

По некоторым категориям дел КАС РФ предусмотрены более сокращенные 
сроки. К примеру, возьмем административное исковое заявление о защите из-
бирательных прав и права на участие в референдуме гражданина, который об-
ратился в суд в период избирательной кампании, кампании референдума (ст. 241 
КАС РФ). Для данной категории дел установлены определенные более сокращен-
ные сроки рассмотрения административного искового заявления, т. к. для граж-
данина, обратившегося в суд, утрачивается смысл защиты своего нарушенного 
права путем рассмотрения и разрешения дела в течение разумного срока, уста-
новленного судом, когда выборы уже состоялись и объявлены их результаты. 

Таким образом законодатель в целях реализации принципа осуществление 
административного судопроизводства в разумный срок при определении обще-
го срока рассмотрения административных дел предусмотрел и для некоторых 
категорий дел сокращенные сроки их рассмотрения.

4. КАС РФ устанавливается общее правило доказывания: лица, участвующие 
в деле, обязаны доказать обстоятельства, на которые ссылаются как на основа-
ния своих требований или возражений (ст. 62 КАС РФ). Вместе с тем в силу 
специфики рассматриваемых категорий административных дел и спорных 
правоотношений обязанность доказывания законности оспариваемых норма-
тивных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, организа-
ций или должностных лиц, наделенных государственными или иными публич-
ными полномочиями, возлагается на соответствующие орган, организацию или 
должностное лицо. Указанные органы, организации и должностные лица обя-
заны также подтверждать факты, на которые они ссылаются как на основания 
своих возражений. 

По таким административным делам административный истец, прокурор, 
органы, организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, свобод и 
законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц, не обязаны 
доказывать незаконность оспариваемых ими нормативных правовых актов, 
решений, действий (бездействия), но обязаны:

указывать, каким нормативным правовым актам, по их мнению, противо-1) 
речат данные акты, решения, действия (бездействие);
подтверждать сведения о том, что оспариваемым нормативным правовым 2) 
актом, решением, действием (бездействием) нарушены или могут быть 
нарушены права, свободы и законные интересы административного ист-
ца или неопределенного круга лиц либо возникла реальная угроза их 
нарушения;
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подтверждать иные факты, на которые административный истец, про-3) 
курор, органы, организации и граждане ссылаются как на основания 
своих требований.

Кроме того, суд не связан основаниями и доводами заявленных требований 
по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов, 
решений, действий (бездействия), соответственно принятых или совершенных 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными 
органами и организациями, наделенными отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностными лицами, государственными 
или муниципальными служащими, а также по административным делам о за-
щите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Данные положения принципиально важны при рассмотрении и разрешении 
административного дела, т. к., хотя одним из принципов административного 
судопроизводства и является равноправие сторон административного судопро-
изводства (ст. 6 КАС РФ), вместе с тем этой же нормой устанавливается и ак-
тивная роль суда в осуществлении административного судопроизводства.

Таким образом, процессуальные особенности судопроизводства по админи-
стративным делам, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений, в основном можно свести к следующему:

предметом судебного рассмотрения являются административные и иные  �
публичные правоотношения, которым в отличие от частноправовых от-
ношений присущи императивный (властный) характер, участие государ-
ства в лице его различных органов и должностных лиц;
суд разрешает спор не о праве гражданском, а об административном,  �
избирательном, налоговом либо ином публичном по своему характеру 
праве;
в качестве одного из обязательных участников данного производства   �
(со стороны административного ответчика) в административном судо-
производстве выступает соответствующий орган исполнительной власти 
либо орган местного самоуправления, их должностные лица;
в силу специфики дел, возникающих из административных и иных пу- �
бличных правоотношений, обязанность доказывания законности оспа-
риваемых нормативных правовых актов, решений, действий (бездей-
ствия) органов, организаций и должностных лиц, возлагается на соот-
ветствующий орган, организацию или должностное лицо. Также  
на данных участников процесса возлагается обязанность подтвердить 
факты, на которые они ссылаются как на основания своих возражений. 

В заключение хотелось бы отметить, что процессуальных особенностей 
рассмотрения и разрешения дел, отнесенных к административному судопроиз-
водству, не так много, и все невозможно рассмотреть в рамках данной статьи, 
однако они играют важную роль при разрешении спорного публичного право-
отношения.
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Правовое регулирование общественных отношений является открытым процес-
сом, на который оказывают воздействие факторы различного характера,  
в том числе не имеющие правовой природы. Без учета этого воздействия невоз-
можно теоретическое осмысление механизма правового регулирования, посколь-
ку «исследования права, ограниченные сферой правового регулирования, носят 
односторонний характер» [13:107]. Затруднительным становится также решение 
практических задач связанных с повышением эффективности правового регули-
рования, так как причины снижения эффективности: правовые, внеправовые, 
околоправовые — необходимо рассматривать в комплексе и взаимодействии. 

Среди околоправовых факторов особое место занимают ценности, господ-
ствующие в обществе. Ценности являются фундаментом, базовой детерминан-
той поведения индивидов. Аксиологический комплекс, сложившийся в социуме, 
порождает интересы, задает целевые установки поведения, определяет инстру-
ментарий их достижения. Субъекты социального регулирования при выборе 
целей своих индивидуальных онтологических стратегий, способов и средств их 
достижения исходят из иерархии ценностей, которая сложилась в обществе, и 
полагаются на свои индивидуальные ценностные установки. «Взявшись  
за анализ человеческих желаний, — писал А. Маслоу, — мы очень скоро обна-
ружим, что за каждым из них стоит какое-то другое, более фундаментальное 
желание, которое правильнее было бы назвать целью или ценностью» [10]. не-
возможна или маловероятна ситуация, когда субъект стремится к результату  
или выбирает способы и средства, которые не обладают для него значимостью, 
не входят в систему его ценностей.

Игнорирование аксиологического аспекта в правовом регулировании, безу-
словно, негативно отражается на его эффективности. Следует отметить, что 
категория эффективности имеет ценностную природу, тесно связана с аксиос-
ферой. Как верно отмечает А. В. Малько, «эффективность есть осуществленная 
цель–ценность, результативная ценность или ценностная результативность, 
качество реализованной ценности (полезности)» [9:62].

Ценностный компонент присутствует на всех стадиях правового регулиро-
вания, и можно говорить о существовании ценностного поля, которое оказыва-
ет воздействие на процесс правового регулирования на всех его этапах: право-
творчества, правореализации, государственного принуждения. Взаимодействие 
ценностного поля и элементов правового регулирования может носить как по-
зитивный, так и негативный характер. В рамках данной работы остановимся  
на негативном аспекте, снижающем качество правового регулирования.

В ходе правового регулирования общественные отношения целенаправлен-
но упорядочиваются «в соответствии с общественными потребностями» [1:209]. 
Процесс правового регулирования может быть представлен как объективация, 
воплощение в социальную практику идеальных целей и моделей поведения, 
обладающих ценностью в общественном сознании. 

В рамках правотворческой деятельности определяются значимые потреб-
ности общества и, исходя из них, ставятся цели правового регулирования, 
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создаются нормы права, через которые они реализуются. Цель правового ре-
гулирования в юридической литературе определяется как модель «желаемого 
соответствия объекта, явления или процесса определенному состоянию» [8], 
как «мысленное предвосхищение результата деятельности» [20:110]. Таким 
образом, цель есть ожидаемый результат правового регулирования, который 
моделируется в процессе создания права. Объективной основой, отправным 
пунктом моделирования выступает общественная потребность, проблема, 
которая реально наличествует в обществе, является социально важной, т. е. ее 
решение ведет к достижению результата, ценного для общества. Возможны 
различные варианты решения данной проблемы, и все они обладают разной 
значимостью, и имеют свое ценностное содержание. Это обусловлено тем, что 
общественные проблемы, требующие принятия нормативного акта, затраги-
вают разные социальные группы с различными социальными интересами. 
Каждая группа, руководствуясь своими устремлениями, видит свой результат 
и предлагает свой правовой алгоритм удовлетворения данной социальной по-
требности, исходя из своих ценностных установок. В данной ситуации про-
исходит столкновение интересов, ценностей, которое должно быть разрешено 
в процессе подготовки и выработки нормативного акта. Согласимся с С. Е. че-
чельницким, который характеризовал «процесс формирования права … как 
своего рода “поле брани” различных социальных интересов: частных и пу-
бличных» [18]. Данные противоречия снимаются через партийно-парламентские 
механизмы, лоббирование, сговор и т. д. Таким образом, отбор цели правово-
го регулирования, правовых средств в ходе правотворчества является ценност-
но обусловленным процессом.

С позиций ценностного подхода созданный нормативный акт может: 1) вы-
ражать баланс, гармонию интересов и ценностей, существующих в обществе; 
2) соответствовать интересам и ценностям одной группы, части общества;  
3) игнорировать ценности всего общества. Таким образом, каждый нормативно-
правовой акт может быть отнесен к одному из выше обозначенных типов 
социально-ценностной ориентации. Под этим термином следует понимать на-
грузку, «заряженность» нормативно-правового акта и зафиксированных в нем 
правовых средств определенным ценностным содержанием, выражающим ин-
тересы государства, общества, его части. Для целей данного исследования ин-
тересны второй и третий типы социально-ценностной ориентации нормативно-
го акта и содержащихся в нем правовых средств, поскольку в их рамках могут 
возникать дефекты правового регулирования. В силу этого рассмотрим некото-
рые обстоятельства и ситуации, порождающие обозначенные типы ориентации 
и их социально-правовые последствия. 

К объективным факторам, порождающим указанные типы социально-
ценностной ориентации, относится классовый характер общества, когда господ-
ствующий класс, социальная группа воплощают в закон свою волю, а вместе  
с ней и свои ценности. Данный феномен хорошо изучен в рамках марксистско-
го, формационного подхода. 
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Еще одной причиной может являться авторитарная власть, которая удовлет-
воряет, посредством законодательства, интересы национальных, клерикальных, 
партийных, клановых и иных групп, поддерживающих режим. Иллюстрацией 
подобной ситуации служит нацистское законодательство в Германии 30-х годов 
прошлого века. «нюрнбергские законы», утвержденные немецким рейхстагом 
15 сентября 1935 года, ставили немецких евреев за рамками правового поля 
рейха, особенно в части соблюдения их прав: «они лишались германского граж-
данства и значительно ограничивались в правах; изданные после 1935 г. еще 13 
декретов по существу ставили евреев вне закона» [5]. Одновременно принима-
ются акты, которые дают преимущество нСДАП и ее членам, возвышают их 
над законом. В июле 1933 г. был принят декрет «Против образования новых 
партий», в результате реализации была прекращена деятельность основных 
партий Германии. Законом от 1 декабря 1933 г. «Об обеспечении единства пар-
тии и государства» нацистская партия объявлена «носительницей германской 
государственной мысли, неразрывно связанной с государством». По этому за-
кону Гитлер единолично формировал рейхстаг, назначал на посты министров,  
при этом назначение происходило только из числа лиц входящих в нацистскую 
партийную верхушку [6:153]. Очевидно, что данные законодательные акты не 
имели значимости ни для еврейского населения, ни для тех социальных групп, 
которые не поддерживали нацистов, а также они не содержали в себе ценностей, 
которые бы разделялись этими социальными общностями. Более того, они 
противоречили таким базовым правовым ценностям, как гуманизм, равенство, 
законность — и в силу этого воплощали антиценности: человеконенавистниче-
ство, правовое неравенство по национальному и партийному признаку, безза-
коние и произвол.

К субъективным причинам можно отнести ошибку, заблуждение законода-
теля относительно потребностей общества, а, следовательно, и целей правово-
го регулирования. Модель правового регулирования в данной ситуации не 
имеет объективной основы, ценности для общества и, как следствие, не дает 
ожидаемого результата, т. е. будет неэффективна.

Цель может быть притворной, когда «недейственные законы не достигают 
своих целей по той причине, что сам законодатель в большинстве таких случа-
ев, руководствуясь политическими мотивами, создает лишь иллюзию желания 
достигнуть законной цели или преследует эту цель вопреки своей воле» [19].
Транслируемые ценности не разделяются либо законодателем, либо правопри-
менителем, либо субъектами, в отношении которых они направлены, но они 
вынуждены поддерживать эти цели, средства и их ценностное содержание. 
нельзя утверждать, что в современной России абсолютно все парламентарии, 
государственные служащие федерального и регионального уровня, муниципаль-
ные служащие разделяют антикоррупционные ценности. Среди них есть «при-
творившиеся». Так, бывшие главы регионов, которым в последние месяцы были 
предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений [17],  
в свое время могли активно участвовать в антикоррупционных мероприятиях, 
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так как в силу должностных полномочий эти персоны были субъектами анти-
коррупционной политики.

Возможен вариант, когда правотворец правильно определяет потребности и 
цели, но ошибается относительно средств правового регулирования. Такая си-
туация может сложиться в результате рецепции зарубежного права. Правовые 
средства, дающие хороший результат в одной правовой системе, могут оказать-
ся неэффективными при использовании в другой. Проблема кроется в том, что 
одновременно с передачей объективного права в другую правовую систему,  
к сожалению, невозможно «пересадить» правовое сознание, правовую культуру, 
правовые ценности общества «донора», потому что носителями этих феноменов 
выступает общество в целом и его отдельные члены, иони обусловлены ходом 
исторического развития данного общества [4:45]. 

Безусловно прав в этом отношении О. Ю. Винниченко, который отмечает, 
что «процесс вестернизации российского общества… волнообразно происходил 
в России, но она по-прежнему осталась страной азиатской с глубокими визан-
тийскими корнями и особой системообразующей ролью государства в обществе» 
[3:91]. яркий пример этому дает Россия начала XVIII века. Петр Первый, про-
водя модернизационные преобразования, активно заимствовал для этого евро-
пейское право. Указ от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в движимых 
и недвижимых имуществах» наряду с другими мерами вводит норму о насле-
довании недвижимого имущества в полном объеме только одним сыном. При 
этом наследодатель мог в завещании определить, кому из сыновей перейдет 
недвижимость; если завещания не было, то недвижимость переходила к стар-
шему сыну. Остальные наследники призывались к наследованию только дви-
жимого имущества [14:151–153]. Данный порядок был не известен русскому 
наследственному праву, прототипом этой новеллы явились европейские нормы 
о майорате. но «это — не закон о майорате или “о первенстве”, — как отмечает 
В. О. Ключевский — … как его иногда характеризуют, хотя Петр и наводил 
справки о правилах наследования в Англии, Франции, Венеции…» [7]. В данном 
случае Петр осуществляет заимствование конкретного правового средства, 
нормы о единонаследии для своих целей. Цели указа — прекратить дробление 
имений дворян, и тем самым усилить экономическую основу этого сословия, 
стимулировать дворян, непризванных к наследованию, поступать на службу, а 
также ограничить крестьян от излишней эксплуатации со стороны помещиков, 
дабы сохранить податную способность на должном уровне. но они не были 
достигнуты по причине того, что норма о единонаследии так и не прижилась 
на российской правовой «почве»: отцы продавали часть имения при жизни и 
раздавали деньги младшим детям, брали обязательства с наследника недвижи-
мости компенсировать младшим их долю имения и т. д.

В 1731 г. указ о единонаследии был отменен с пояснением: «яко необыкно-
венные сему государству» [16]. В. О. Ключевский, оценивая действие указа, 
отмечал: «но и в этом законе, как в других своих социальных реформах, пре-
образователь мало соображал нравы, бытовые понятия и привычки» [7]. норма 
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о майорате (единонаследии) для европейского феодального общества являлась 
эндогенной, следовательно, встроенной в систему правовых ценностей как 
инструментальная ценность. В России этому правовому средству предписыва-
ется также инструментальная роль, но, к сожалению, этот инструмент без цен-
ностной нагрузки, которую он имел в Европе, не стал работать. Русские дворя-
не в единонаследии не видели ценности, поскольку этот порядок противоречил 
их представлению о справедливом, правильном порядке наследования, а от-
сюда — практика игнорирования, «обхода» закона.

Таким образом, цель правого регулирования, обладающая социальной зна-
чимостью, не может быть достигнута в силу использования правовых средств, 
не имеющих в обществе ценности или имеющих низкую ценность. 

Среди иных обстоятельств, порождающих социально-ценностные ориентации 
права второго и третьего типа, можно назвать идеологическую обусловленность 
целей и средств правового регулирования. например, законодательство о коллек-
тивизации сельского хозяйства в конце 1920-х – начале 1930-х годов внесло в обще-
ство идеологически окрашенные ценности, которые разделялись далеко не всем 
крестьянством, что вызывало существенные трудности при его реализации.

Еще одной причиной может стать конфликт публичного и частного интере-
сов. Это иллюстрирует ситуация, которая сложилась в России в ноябре 2015 г. 
вокруг системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам общего пользования федерального значения, с грузовиков, 
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ установил обязанность внесения 
платы при движении по автомобильным дорогам федерального значения авто-
мобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Движение  
без оплаты запрещено, является административным правонарушением, наказы-
вается штрафом [15]. начало функционирования системы вызвало недовольство 
перевозчиков и водителей, в стране прошли массовые акции протеста. В итоге 
начинается работа по пересмотру в сторону понижения тарифов за проезд и 
уменьшению размеров штрафов.

Конфликт произошел по причине того, что законодатель, стремясь максималь-
но удовлетворить публичный интерес, не затруднился в полной мере учесть частный 
интерес. Это ценностное несоответствие привело к социальному протесту и не-
обходимости поиска компромиссного варианта правового регулирования.

После описания отдельных обстоятельств, детерминирующих социально-
ценностную ориентацию нормативно-правовых актов, можно сделать некоторые 
обобщения. В целом, социально-ценностные ориентации нормативного правового 
акта второго типа, когда правовые средства и цели правового регулирования соот-
ветствуют интересам и ценностям одной группы, части общества; и третьего типа, 
когда игнорируются ценности всего общества, могут порождать социально-правовой 
конфликт, порок правового регулирования, снижающий его эффективность. 

на различные проявления данного феномена уже обращалось внимание  
в юридической литературе. Так, для описания ценностного взаимодействия госу-
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дарства и права А. н. Бабенко вводит термин «археология власти». «Этот термин 
показывает несоответствие теоретических провозглашаемых ценностей реальным 
ценностям права и политики… чем больше разрыв между провозглашаемой и 
реальной системами ценностей, тем менее эффективны действующие законы, 
действующая система права» [2:31–32]. При изучении социального механизма 
правового регулирования В. М. Сырых обратил внимание на то, что в современ-
ном обществе встречаются случаи, когда субъекты «в своих действиях и поступ-
ках руководствуются не нормами права, а противоречащими им нормами морали, 
традициями»; автор рассматривает это как конфликт права и социальных норм, 
который возникает «вследствие закрепления правом ценностных ориентаций и 
интересов, которые противоречат ценностным ориентациям и интересам отдель-
ных социальных групп» [13:109]. Исследователь н. Ю. Рашева, анализируя связь 
между юридическим конфликтом и нигилизмом, отмечает, что «правовой кон-
фликт — это конфликт ценностей, в ходе которого противопоставляются соб-
ственные интересы общесоциальным ценностным системам» [12:14–15].

В целях дальнейшего исследования этого негативного явления в праве пред-
лагаем для его обозначения ввести термин «ценностный диссонанс».

Диссонанс (от фр. dissonance — «нестройно звучу») — термин, означающий 
негармоничное сочетание музыкальных звуков, неслитное звучание тонов;  
в переносном значении — то, что вносит разлад, вступает в противоречие с 
чем-нибудь; также несогласованность, несоответствие [11].

Ценностный диссонанс механизма правового регулирования — феномен 
социально-правовой реальности, заключающийся в противоречии, несоответ-
ствии между ценностями, доминирующими в обществе (или его части), и цен-
ностями, транслируемыми правовыми средствами, влекущий искажение меха-
низма правового регулирования и снижение его эффективности.

Анализ проявлений ценностного диссонанса механизма правового регули-
рования позволяет выделить следующие его признаки.

Во-первых, ценности, воплощенные в правовых средствах, в первую очередь, 
в нормах права, не соответствуют ценностному «ландшафту» той сферы обще-
ственной жизни, которая подвергается правовому регулированию. 

До момента начала правового регулирования общественных отношений  
у их участников уже существуют определенные ценностные установки: они 
могут осознавать, какой результат данной общественной связи является для них 
более желательным, также возможна ценностная дифференциация средств по-
лучения результата. С другой стороны, нормы, которые регулируют данные 
отношения, в процессе их создания получили ценностный «заряд», отличаю-
щийся от ценностных установок регулируемой сферы. 

Во-вторых, воплощение нормативного акта, содержащего диссонирующие 
ценности, в реальную практику общественной жизни. Без реализации норм, со-
держащих диссонирующие ценности, диссонанса не возникает. не вступив  
в правоотношение на основе ценностно-диссонирующей нормы, субъекты право-
вого воздействия гипотетически предполагают и могут даже артикулировать 
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недостатки этой нормы. но, только попав непосредственно под властно-правовое 
регулятивное воздействие, субъекты осознают, ощущают в полной мере пороч-
ность ценностного несоответствия. В итоге, начинается поиск алгоритмов ухода 
из-под регулятивного воздействия данной нормы,что ведет к искажению меха-
низма правового регулирования и снижению его эффективности.

В-третьих, транслируемые правовыми средствами ценности не разделяются 
большинством (или существенной частью) членов социальной общности, уча-
ствующих в регулируемых общественных отношениях. Сложно найти законода-
тельный акт, который бы отражал ценности и удовлетворял интересы всех членов 
общества, подвергаемых правовой регламентации с его стороны. но в данной 
ситуации диссонанса не возникает, и правовое регулирование достаточно эффек-
тивно (если на него не действуют какие-то иные негативные явления). Для сбоя 
в механизме правового регулирования и в социальных процессах должна быть 
накоплена «критическая масса» участников общественных отношений, которые 
не разделяют транслируемые правовыми средствами ценности и продуцируют 
«дефектные» модели поведения. Показатели «критической массы» можно пред-
положить гипотетически. Она достигается тогда, когда большинство (или значи-
мая группа) субъектов общественных от-ношений, регулируемых нормативно-
правовым актом, не разделяют его ценностной ориентации. Именно после этого 
количество дефектов в реализации правовых норм этого акта может стать крити-
ческим, а отношения упорядоченности могут смениться в самых крайних ситуа-
циях социальным протестом, взрывом, в более умеренных случаях это описыва-
ется терминами «закон не работает», «закон обходят» и т. д.

В-четвертых, искажение механизма правового регулирования и снижение его 
эффективности одновременно является и признаком, и негативным последстви-
ем. Ценностное несоответствие толкает субъектов правового воздействия к про-
дуцированию поведенческих практик, которые не предусмотрены правовой 
моделью заданной законодателем. Следовательно, механизм правового регули-
рования подвергается деформации, снижается качество регулирования.

В целом, проведенное исследование актуализирует и артикулирует пробле-
му ценностного несоответствия в праве. Введение категории «ценностный 
диссонанс» включает в предметную сферу исследователей права описываемые 
этим термином явления и процессы, ставит задачу их дальнейшего исследования, 
поиска путей их предупреждения и преодоления. 
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аннотация
на современном этапе развития России проблемы профилактики правонарушений 
приобретают все большую актуальность. МВД России разработало базовую модель 
системы профилактики правонарушений для субъектов Российской Федерации. 
Основным координационным органом, образованным для обеспечения согласован-
ных действий органов исполнительной власти является Правительственная комиссия  
по профилактике правонарушений. В настоящее время выстроена сложная государ-
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ственная система профилактики правонарушений, которая представляет собой кон-
гломерат взаимосвязанных систем профилактики, функционирующих в отдельных 
сферах общественных отношений. Авторами на основе системно-структурного метода 
сформулировано определение «государственной системы обеспечения безопасности 
дорожного движения». В статье отмечается, что в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения осуществляется деятельность по ряду направлений как на феде-
ральном, так и на местном уровне. Постоянно идет поиск эффективных механизмов 
правового, организационного и материального обеспечения безопасности дорожного 
движения. В сложившихся условиях возрастает роль не только Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, которая в соответствии  
со своей компетенцией выполняет контрольные, надзорные и отдельные разреши-
тельные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения. Одним  
из последних нововведений в вопросах контроля следует отнести внедрение 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и деятельность групп обще-
ственных советов по контролю за организацией и безопасностью в дорожном движе-
нии. Системная организованная работа всех субъектов профилактики правонарушений 
оказывает положительное влияние на состояние правопорядка в стране, приводит  
к снижению опасного поведения участников дорожного движения.

Ключевые слова
Профилактика правонарушений, федеральные целевые программы, контроль и над-
зор, комплекс «Безопасный город», безопасность дорожного движения, участники 
дорожного движения, общественная оценка.
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Отправной точкой формирования современной государственной системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации принято считать 26 ав-
густа 2005 г., когда Президентом РФ В. В. Путиным в рамках заседания Госу-
дарственного совета Российской Федерации, состоявшегося в г. Казани, было 
дано соответствующее поручение (№ Пр-1564). В соответствии с ним МВД 
России разработало базовую модель системы профилактики правонарушений 
для субъектов Российской Федерации. С этого времени в регионах и муници-
пальных образованиях стали целенаправленно приниматься нормативные 
правовые акты, направленные на ее обеспечение, комплексные программы 
профилактики правонарушений, определяться субъекты профилактической 
деятельности, устанавливаться основные профилактические мероприятия. 
Вопросам развития государственной системы профилактики правонарушений 
было посвящено заседание Государственного совета Российской Федерации, 
состоявшееся 29 июня 2007 г. в Ростове-на-Дону. Последовавшие решения 
органов власти как на федеральном, так и на региональном уровне, активизи-
ровали данную работу, придали ей целенаправленный и системный характер. 
В соответствии с оценкой Министра внутренних дел Российской Федерации 

О. И. Бекетов, В. В. Головко, В. И. Майоров
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реализация мероприятий в рамках профилактических программ, системная 
организованная работа всех субъектов профилактики правонарушений, прежде 
всего органов внутренних дел, оказывает положительное влияние на состояние 
правопорядка в стране, приводит к снижению уровня криминальной актив-
ности граждан [7].

Однородным целям и задачам, которые, собственно, и объединяют органы 
государственной власти и местного самоуправления и другие организации, 
осуществляющие функции по профилактике правонарушений, в единую систе-
му, принадлежит особая роль. Можно сказать, что именно они определяют 
стройность и четкость концепции, лежащей в основе системы, от которых  
во многом зависит действенность последней.

Между тем изначально перед системой профилактики правонарушений был 
определен широкий спектр весьма разноплановых целей: предупреждение пре-
ступлений общекриминальной направленности, административных правона-
рушений, активизация борьбы с алкоголизмом, наркоманией, детской беспри-
зорностью, незаконной миграцией, экстремизмом, терроризмом, ресоциализация 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, обеспечение безопасности до-
рожного движения. 

наличие широкого спектра целей обусловило существование нескольких 
«вертикалей» координационных центров, позволяющих выделить в рамках единой 
государственной системой профилактики правонарушений встроенные в нее 
«специализированные» системы профилактики (обеспечения бе-зопасности).

При рассмотрении государственной системы профилактики правонарушений 
нельзя не обратить внимания на феномен множества координирующих и орга-
низующих взаимодействие звеньев системы, которые образованы и действуют 
на всех уровнях публичного управления (федеральном, ведомственном, регио-
нальном и муниципальном).

Основным координационным органом, образованным для обеспечения со-
гласованных действий органов исполнительной власти при реализации мер  
в системе профилактики правонарушений, является Правительственная комис-
сия по профилактике правонарушений [9]. Решения, принимаемые комиссией 
в соответствии с ее компетенцией, обязательны для исполнения федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, иными органами и организациями, реализующими меры 
по предупреждению преступлений и иных правонарушений. Организационно-
техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации.

на уровне субъектов Российской Федерации вертикаль продолжают межве-
домственные комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений.

на уровне местного самоуправления функционируют межведомственные 
комиссии по профилактике правонарушений, образованные в городах, округах 
и районах.
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Изучение нормативных правовых актов, стратегий, доктрин, планов, про-
грамм, отдельных разрозненных точек зрения специалистов, связанных с функ-
ционированием государственной многоуровневой системы профилактики право-
нарушений, приводит к выводу о том, что понятие данной системы трудноопре-
делимо, поскольку является многоаспектным и сложным. С нашей точки зрения, 
государственная система профилактики правонарушений в настоящее время 
представляет собой конгломерат в большей или меньшей степени взаимосвязан-
ных специализированных и неспециализированных систем профилактики, 
функционирующих в отдельных сферах общественных отношений, обладающих, 
как правило, выраженными особенностями относительно возможностей и спо-
собов воздействия на причины и условия, способствующие совершению пре-
ступлений и административных правонарушений, порождающие какие-либо 
угрозы безопасности. Все указанные системы включают в себя необходимые 
элементы (нормативное правовое регулирование, субъекты, однородные цели и 
задачи), занимают собственное место в единой государственной системе про-
филактики правонарушений и имеют свою историю и этапы развития.

Использование системно-структурного метода применительно к рассматри-
ваемой проблеме приводит к выводу о том, что не все функциональные части 
такого сложного явления, как государственная система профилактики правона-
рушений, в настоящее время находятся в должном органичном единстве и 
взаимодействии друг с другом. В частности, выраженными особенностями и 
самостоятельным статусом обладает государственная система обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Отметим, что государственная система обеспечения безопасности дорож-
ного движения имеет объектом своего воздействия социотехническую среду, 
она осуществляет функции, направленные на повышение степени защищен-
ности участников процесса перемещения людей и грузов с помощью транс-
портных средств или без таковых в пределах дорог от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий, и выступает как одна из устоявшихся специ-
ализированных систем предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
и снижения тяжести их последствий.

В конце прошлого столетия в процессе разгосударствления десятилетиями 
создаваемая система обеспечения безопасности дорожного движения хоть и не 
вышла из-под централизованного контроля, но оказалась в новых социально-
экономических условиях недостаточно эффективной [4]. В связи с этим в на-
чале XXI в. были начаты масштабные преобразования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения, одним из которых стало принятие Феде-
ральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006–2012 годах». По ее итогам было признано, что использование программно-
целевых методов управления позволило значительно улучшить ситуацию  
с дорожно-транспортной аварийностью в стране. В ходе реализации этой про-
граммы основной акцент был сделан на таких важных направлениях, как 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, про-
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филактика детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы 
оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, со-
вершенствование условий движения транспортных средств и повышение безо-
пасности пешеходов. Активизировалась работа по обеспечению безопасности 
дорожного движения на региональном и муниципальном уровнях. Во всех 
субъектах Российской Федерации и большинстве муниципальных образований 
были приняты и реализовывались соответствующие программы. Таким образом, 
на федеральном, региональном и местном уровнях были сформированы единые 
подходы к снижению ущерба, наносимого государству и обществу послед-
ствиями дорожно-транспортных происшествий.

Современная государственная система обеспечения безопасности дорожно-
го движения включает в себя ряд различных мероприятий и программ. Так, 
эффективность программно-целевого подхода в области профилактики дорожно-
транспортных происшествий обусловила принятие действующей в настоящее 
время Программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 
годах».

В Постановлении Правительства Российской Федерации «О федеральной 
целевой программе „Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 
годах“» сказано: «обеспечение безопасности в дорожном движении является 
составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демогра-
фических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни 
и содействия региональному развитию» [11]. 

Основными направлениями Программы являются:
развитие системы предупреждения опасного поведения участников до- �
рожного движения;
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; �
повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транс- �
портных средств, их активной и пассивной безопасности;
развитие системы организации движения транспортных средств и пеше- �
ходов, повышение безопасности дорожных условий;
развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-тран- �
спортных происшествиях;
совершенствование нормативно-правового, организационного и мето- �
дического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Вопросами обеспечения безопасности дорожного движения на всех уровнях 
государственного управления в настоящее время занимаются порядка 40 субъ-
ектов [6]. Однако по объему функций и степени реального влияния, ведущим и 
координирующим органом государственной власти в данной сфере является 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения [10].

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1.03.2011 г. № 248 
«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» [13], МВД 
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России «участвует в формировании и реализации основных направлений обе-
спечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации; органи-
зует и проводит мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий и снижению тяжести их последствий; организует и осуществля-
ет в соответствии с законодательством Российской Федерации федеральный 
государственный надзор в области безопасности дорожного движения в Рос-
сийской Федерации, а также специальные контрольные, надзорные и разреши-
тельные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения». 

В своем выступлении на расширенном заседании коллегии Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 4 марта 2015 года В. В. Путин отметил, 
что «проблемы обеспечения безопасности дорожного движения по-прежнему 
остаются актуальными». Глава государства призвал соответствующие подраз-
деления МВД России вместе с представителями Минздрава, МчС и других 
ведомств объединить усилия, направленные в первую очередь на организацию 
движения и контроля на дорогах, взаимодействие патрульных, экстренных, 
медицинских служб, на обеспечение медицинской безопасности на дорогах так, 
чтобы на трассах было все необходимое для оказания экстренной помощи по-
страдавшим [1].

В основе решения задач, поставленных Президентом, лежит деятельность 
по осуществлению контроля и надзора в сфере дорожного движения т. к. «при-
менительно к сфере дорожного движения обеспечение безопасности участников 
процесса удовлетворения транспортной потребности предлагается рассматри-
вать как деятельность государственных органов и органов местного самоуправ-
ления по управлению в этой сфере» [5].

необходимость всестороннего совершенствования государственного управ-
ления в сфере дорожного движения, приведения его в соответствие с новыми 
условиями и задачами современного этапа развития общества требует поиска 
новых форм контроля за деятельностью субъектов, обеспечивающих безопас-
ность. К числу нововведений в вопросах контроля следует отнести внедрение 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». «Безопасный город» 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности населения. В него включена совокупность автоматизированных 
систем, развернутых в рамках города или региона, объединенных единой ин-
формационной средой, направленных на обеспечение технической поддержки 
служб общественной безопасности. Помимо обеспечения правопорядка и про-
филактики правонарушений на дорогах, объектах транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средствах, комплекс обеспечивает безопасность участников 
дорожного движения.

Еще одной формой контроля в сфере дорожного движения является деятель-
ность групп общественных советов по контролю за организацией и безопасно-
стью в дорожном движении. Общественный совет при Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации и общественные советы при территориальных 
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации образованы  
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с целью обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, правозащитных, религиозных и 
иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпринима-
телей, и решения наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации, в том числе полиции.

Основными задачами общественного совета являются:
а) привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реа-

лизации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, 
профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, а 
также содействие реализации государственной политики в сфере противодей-
ствия преступности;

б) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив 
граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным 
вопросам деятельности органов внутренних дел;

в) участие в информировании граждан о деятельности органов внутренних 
дел, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуж-
дении вопросов, касающихся деятельности органов внутренних дел;

г) анализ мнения граждан о деятельности органов внутренних дел и дове-
дение полученной в результате анализа обобщенной информации до руководи-
телей соответствующих органов внутренних дел;

д) проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов по вопросам деятельности органов внутрен-
них дел;

е) осуществление общественного контроля за деятельностью органов вну-
тренних дел.

По мнению профессора Гришковца А. А., «обеспечение общественного 
контроля за деятельностью органов внутренних дел выделено в качестве одной 
из основных, т. е., очевидно, приоритетных задач, решение которых как раз и 
призван обеспечить общественный совет» [3]. Общественные Советы при тер-
риториальных органах внутренних дел созданы и работают по ряду направлений. 
Правовую основу для этого составляют, прежде всего, Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2014 г.  
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Федеральный 
закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». на этой основе созданы рабочие группы по «общественному 
контролю в сфере организации и безопасности дорожного движения об-
щественных советов при территориальных органах МВД России» [8]. Их сила-
ми осуществляется общественный контроль за реализацией мер, направленных 
на повышение безопасности в сфере дорожного движения, в том числе, обще-
ственная оценка уровня организации дорожного движения и уровня безопас-
ности участников дорожного движения в субъектах и городах нашей страны, а 
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также деятельности органов государственной власти, ГИБДД и других субъек-
тов сферы дорожного движения. 

Проведя анализ действующих мер по обеспечению безопасности до-
рожного движения, стоит отметить, что основная практическая деятель-
ность органов власти по обеспече нию безопасности дорожного движения 
сосредо точена на региональном уровне. В 72 субъектах Российской Феде-
рации разработаны и реализуются региональные программы безопасности 
дорожного дви жения [2]. Именно регионы располагают основным ресурсом 
(хотя и в недостаточной степени) сокращения аварийности путем приме-
нения программно-целевого подхода к повышению уровня безопасности  
в дорожном движении, реализации разрешительных и контрольно-над-
зорных функций. 

Подводя итоги изложенного, можно констатировать, что на современном 
этапе развития России, проблемы профилактики правонарушений приобретают 
все большее значение. В настоящее время выстроена сложная государственная 
система профилактики правонарушений, которая представляет собой конгло-
мерат взаимосвязанных систем профилактики, функционирующих в отдельных 
сферах общественных отношений, среди которых особое место занимает госу-
дарственная система обеспечения безопасности дорожного движения. В целях 
обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется деятельность 
по ряду направлений как на федеральном, так и на местном уровнях. Постоян-
но идет поиск эффективных механизмов правового, организационного и мате-
риального обеспечения безопасности дорожного движения. В сложившихся 
условиях возрастает роль не только Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД РФ, которая в соответствии со своей компетенцией 
выполняет контрольные, надзорные и отдельные разрешительные функции  
в области обеспечения безопасности дорожного движения [12], но и других 
субъектов обеспечения безопасности.
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Abstract
At the present stage of Russia’s development, crime prevention issues are becoming 
increasingly important. Russian Ministry of Internal Affairs has developed the basic 
model of crime prevention system for the Russian Federation. The main coordinating 
body, established to ensure concerted action enforcement authorities, is the Government 
commission on prevention of offenses. Currently there is built a complex state system  
of crime prevention, which is a conglomerate of interrelated prevention systems operating 
in some areas of public relations. The authors set forth the definition of “state of the system 
of road safety,” based on the system-structural method. The article notes that in order  
to ensure road safety certain activities should be carried out in several ways, both at the fe- 
deral and local levels. There is a continuing search for effective mechanisms of legal, 
organizational, and material support of road safety. Under these circumstances, not only  
the role of the State Traffic Safety Inspectorate of the Interior Ministry increases, which is  
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in accordance with its competence performs the control, supervision, and individual 
licensing functions in the field of road safety. One of the latest innovations in monitoring 
should include the introduction of hardware-software complex “Safe City” and the activities  
of groups of community councils to monitor the organization and safety in traffic. Organized 
system work of all the subjects of offense prevention has a positive effect on the state  
of law and order in the country, leading to a decrease in the dangerous road user 
behavior.

Keywords
Crime prevention, federal target programs, control and supervision, “Safe City” complex, 
road safety, road users, public assessment.
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аннотация
В статье рассмотрена работа Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, направленная на укреплении позиций государственного языка Российской 
Федерации, поддержание его высокого статуса и обеспечение языковой грамотности 
населения страны. Авторами дается классификация форм работы Совета Федерации 
в сфере поддержания статуса русского языка: законотворческая (в том числе — от-
клонение законопроектов, не соответствующих цели укрепления позиций русского 
языка на территории Российской Федерации), участие в тематических конференциях, 
телевизионных просветительских передачах, круглых столах, проведение правитель-
ственных часов, проведение Года культуры в субъектах федерации. В статье дается 
описание законопроектов, касающихся вопросов укрепления позиций русского языка 
на территории Российской Федерации, недавно рассмотренных и принятых, а также 
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отклоненных Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Авторами дается описание содержание законопроектов и причин его принятия или 
же отклонения. Также в статье дается описание проведенных Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации мероприятий, способствующих 
укреплению русского языка на территории страны: участие в международной кон-
ференции «Русский язык между Европой и Азией», в проведение международного 
гуманитарного форума «Русский язык в диалоге культур», проведение круглого стола 
на тему «Русский язык как ключевой фактор продвижения ценностей российской 
культуры и единства российского общества: пути сохранения и развития», проведение 
«правительственного часа» с заслушиванием докладов деятелей науки, культуры, 
искусства и представителей Правительства Российской Федерации. на примере 
анализа практики работы Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации показывается, что в современных условиях верхние палаты парламентов 
активно участвуют в осуществлении государственной политики в сфере языкового 
протекционизма.

Ключевые слова
Парламентаризм, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
государственный язык, русский язык, функции верхних палат парламентов, государ-
ственная политика, межнациональные отношения.
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Конституцией Российской Федерации [9] установлен особый статус государ-
ственного языка. Согласно статье 68 Конституции Российской Федерации госу-
дарственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 
русский язык. В Российской Федерации русский язык — это «мощное объеди-
нительное начало для миллионов наших соотечественников, проживающих  
в разных частях света, это язык межнационального общения, универсальный 
культурный код для всех говорящих на этом языке» [28], который следует рас-
сматривать также как «важнейший государствообразующий фактор… объек-
тивно исторически сложившееся средство межнационального общения» [1:3]. 

Территориальные масштабы нашей страны, многообразие языков и культур 
создают предпосылки для того, чтобы особое внимание уделять единому куль-
турному пространству. Более того, оно «выступает одним из главных стержней 
государства» [24:5].

Значительная роль в укреплении позиций государственного языка, поддер-
жание его высокого статуса и обеспечение языковой грамотности населения 
страны, а также на обеспечение прав носителей иных языков, проживающих  
на территории страны принадлежит Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Прежде всего, существенный вклад в решение языковых вопросов Совет Фе-
дерации вносит путем выполнения своей прямой функции — законотворческой.

А. П. Сунцов, Н. С. Попова
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В марте 2014 года в Государственную Думу был внесен законопроект [8], 
предусматривающий при приеме в российское гражданство проведение собе-
седования, в ходе которого будет определяться уровень владения русским язы-
ком. Предполагалось, что целью законопроекта станет упрощение процедуры 
получения гражданства Российской Федерации теми носителями русского язы-
ка, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на терри-
тории Российской Федерации и СССР [15]. Представителями Совета Федерации 
такая законотворческая инициатива была активно поддержана [22]. После на-
правления законопроекта в Совет Федерации он был рассмотрен комитетом 
Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судеб-
ным вопросам, развитию гражданского общества и рекомендован к принятию. 
на момент написания настоящей статьи законопроект принят и имеет силу 
федерального закона [30].

чуть ранее законопроект [6] со схожей тематикой, также касающийся языко-
вого вопроса, был отклонен Советом Федерации с предложением создать согла-
сительную комиссию. Законопроект предполагал установление порядка под-
тверждения владения русским языком, знания истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации иностранными гражданами, обращающимися  
за получением разрешения на временное проживание, вида на жительство или 
разрешения на работу либо патента. К документам, подтверждающим вышеука-
занные обстоятельства, были отнесены: сертификат, документы государственно-
го образца об образовании, документы об образовании или квалификации.

Одновременно законопроектом устанавливались также особенности под-
тверждения владения русским языком и определялись категории иностранных 
граждан, которые освобождаются от подтверждения владения русским языком, 
знания истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Законопроект был принят Государственной Думой 20 декабря 2013 года, од-
нако 25 декабря 2013 года отклонен Советом Федерации с созданием согласитель-
ной комиссии [17]. Возражения Совета Федерации касались в основном перечня 
документов, необходимых для подтверждения владения русским языком, знания 
истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также срока 
вступления в действие отдельных положений федерального закона [20; 23].

21 февраля 2014 года на заседании согласительной комиссии был выработан 
единый текст федерального закона, который был принят Государственной Думой 
4 апреля 2014 года в редакции, предложенной согласительной комиссией.

После снятия противоречий между палатами, в Совете Федерации было 
озвучено мнение, что «принятие данного закона позволит облегчить культурную 
и языковую адаптацию иностранных граждан в Российской Федерации» [25]. 
По результатам голосования по тексту законопроекта в редакции согласительной 
комиссии из 143 членов Совета Федерации, принявших участие в голосовании 
«за» высказались 142 чел., что составляет 83,5%, «против» — 0 чел. (0%), 1 чел. 
(0,6%) воздержался. на данный момент законопроект принят в качестве феде-
рального закона [31].
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Следует отметить, что область применения норм о государственном языке 
обширна настолько, что при внесении в законодательство изменений, на первый 
взгляд не затрагивающих вопросы языка, могут потребоваться изменения  
в профильный закон Российской Федерации. Примером может служить недавнее 
внесение изменений в Закон Российской Федерации «О языках народов Россий-
ской Федерации» [18]. В первоочередном порядке [2:4–5] рассматривая законо-
проект № 409207-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации  
о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» [7]1, Совет Федерации 
также принял и соответствующие изменения в вышеуказанный Закон «О языках 
народов Российской Федерации». Изменения были внесены в статью о языке 
судопроизводства и делопроизводства в судах и делопроизводства в правоохра-
нительных органах.

Среди иных форм деятельности Совета Федерации в сфере языковой по-
литики следует упомянуть участие в тематических конференциях, посвященных 
языковому вопросу. 30 мая 2013 года участникам международной конференции 
«Русский язык между Европой и Азией» от Совета Федерации было направле-
но видеообращение, которое само по себе уже представляет интерес как совре-
менный и прогрессивный методы работы верхней палаты парламента. В обра-
щении было указано на «позитивные изменения, которые произошли в послед-
ние годы в развитии русского языка как языка международного общения» [10]. 
В числе способствовавших этому условий были названы вступление России  
в ВТО, развитие на территории страны крупнейших транспортных систем, в их 
числе Северный морской путь, строительство трубопроводных систем, железных 
дорог и морских портов на Дальнем Востоке.

не последнее место среди видов деятельности Совета Федерации, направ-
ленных на поддержание русского языка занимает участие в тематических ме-
роприятиях, таких как, например, год русского языка в республике Тыва [4]. 

Активное участие приняли представители Совета Федерации в проведении 
международного гуманитарного форума «Русский язык в диалоге культур» с 10 
по 11 июня 2014 года в Перми. В рамках пленарных заседаний, в которых уча-
ствовали и делегаты от Совета Федерации были рассмотрены такие вопросы 
как место русского языка среди других языков, общественно-политические и 
правовые аспекты сохранения и распространения русского языка за рубежом, 
русский культурный код в мировом культурном пространстве, русский язык и 

1 По состоянию на момент написания статьи Законопроект № 409207-6 принят и опу-
бликован как «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации “О Верховном Суде Российской Федерации и прокура-
туре Российской Федерации»: федеральный закон от 12 марта 2014 № 29-ФЗ: по сост. 
на 12 марта 2014 // Собрание законодательства Российской Федерации от 2014 г.  
№ 11. Ст. 1094 [29].
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русская культура — доминанты поликультурной целостности России и «Рус-
ского мира», власть языка и язык власти [16].

Кроме того, представители Совета Федерации принимают участие в теле-
визионных просветительских передачах, посвященных русскому языку. Так, 5 
июня 2013 года члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию, 
культуре и информационной политике приняли участие в программе «Сенат» 
на канале «Россия 24», посвященной русскому языку [32].

Из мероприятий, запланированных на ближайшее время Комитетом Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре, следует отметить круглый стол 
на тему «Русский язык как ключевой фактор продвижения ценностей российской 
культуры и единства российского общества: пути сохранения и развития», про-
ведение которого намечено на 18 декабря 2014 года [19].

Еще одна достаточно распространенная форма взаимодействия Совета Фе-
дерации с другими государственными органами, в том числе и в сфере защиты 
государственного языка, — это проведение «правительственного часа» с за-
слушиванием докладов деятелей науки, культуры, искусства и представителей 
Правительства Российской Федерации [11].

В ходе 354 заседания Совета Федерации был проведен правительственный 
час, посвященный Году культуры в субъектах Российской Федерации. После 
заслушивания представителей Министерства культуры Российской Федерации 
было проведено голосование за принятие проекта постановления Совета Феде-
рации «О проведении Года культуры в субъектах Российской Федерации». Ре-
зультаты голосования: «за» — 143, «против» — 0, «воздержались» — 0.  
По результатам было принято протокольное решение комитетам Совета Феде-
рации до 5 июня 2014 года представить в Комитет Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре замечания и предложения к проекту постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О прове-
дении Года культуры в субъектах Российской Федерации». Комитету Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре обобщить представленные заме-
чания и предложения и внести доработанный проект постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на триста пятьдесят 
шестое заседание Совета Федерации [26]. на 356 заседании Совета Федерации 
Проект постановления Совета Федерации «О проведении Года культуры в субъ-
ектах Российской Федерации» был принят единогласно [27].

В контексте обсуждаемого вопроса особенно интересны случаи, когда русский 
язык рассматривается не только как самоценность, но и выступает опорной точкой 
для других общественных [21] и экономических явлений. Так, в рамках подготов-
ки верхней палаты парламента к «правительственному часу» на тему «О приори-
тетах Правительства Российской Федерации в социальной сфере на среднесроч-
ную перспективу», в рамках 360-го заседания Совета Федерации 15 октября 
2014 года, общение персонала российских санаториев на родном русском языке 
было заявлено как конкурентное преимущество большинства российских сана-
ториев по сравнению с зарубежными спа-отелями и санаториями [3:57].



Вåсòниê Òþìåнсêого госуäарсòвåнного унивåрсиòåòа

130  

Помимо проведения встреч и обсуждений с органами государственной вла-
сти, как это было показано ранее, Совет Федерации получает также и опреде-
ленный «социальный заказ» по вопросам поддержки государственного языка. 
Так, в целях поддержки русского языка в рамках проведения Года культуры  
в субъектах Российской Федерации учеными и общественными деятелями перед 
Советом Федерации были озвучены следующие направления работы: восста-
новление бюро пропаганды русского языка [24:31], поддержка института рус-
ского языка имени А. С. Пушкина в процессе сбора произведений русской 
культуры и предоставление доступа к ним школьникам в рамках образователь-
ных программ, людям, которые занимаются в рамках дополнительного образо-
вания и иным лицам, распространение и формирование новых блоков изучения 
русского языка, проведение культурного форума в Санкт-Петербурге со 2 по 4 
декабря 2014 года [24:46].

Подводя итоги всего вышесказанного, следует отметить, что вопрос под-
держки русского языка на территории Российской Федерации стоит достаточно 
остро и является предметом активного законотворческого процесса, а котором 
значительная роль отводится Совету Федерации [12]. Помимо внутрипарла-
ментских процедур по рассмотрению и принятию законопроектов, Совет Фе-
дерации также принимает участие в конференциях и форумах, его члены уча-
ствуют в публичных просветительских передачах, а также используется такая 
форма взаимодействия с другими государственными органами и представите-
лями общественности как «парламентский час».
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also describes activities conducted by Council of Federation of the of the Federal Assembly  
of the Russian Federation that promote the Russian language on the territory of the coun-
try: participation in the international conference at the “Russian language between Europe 
and Asia”, the international humanitarian forum the “Russian language in the dialogue  
of cultures”, the round table on the “Russian language as a key factor in promoting the 
values of the Russian culture and the unity of Russian society: the way of conservation and 
development”, holding the “government hour” to hear the reports of science, culture, and art 
workers, and the representatives of the Russian Federation Government. The authors also 
show on the example of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian 
Federation that in the modern conditions the upper house of parliament is actively involved 
in the implementation of state policy in the sphere of language protectionism.
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Parliamentarism, the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation, 
state language, Russian language, functions of parliaments’ upper houses, state policy, 
international relations.
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аннотация
В статье рассматривается понятие предписания, проводится обзор различных эн-
циклопедических источников о понятии предписания. Анализируются характерные 
признаки и черты предписания: наличие властных полномочий, обязательность 
(безусловность) исполнения предписания, законность предписания, возможность 
применения дисциплинарного и административного наказания. на основе изученного 
содержания различных определений автор выделяет основные свойства и особен-
ности предписания: предписание выражено в форме правового акта, имеет индиви-
дуальный характер, направлено на регулирование общественных отношений в сфере 
государственного управления. Принимая во внимание весь спектр рассматриваемых 
понятий, характерные признаки и черты предписания, предлагается учесть данные 
характеристики при конструировании и определении предписания в новой редакции 
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менений в действующее законодательство.
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контроля (надзора) проводившие проверку обязаны выдать предписание [6]. 
Статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее КоАП РФ, Кодекс) предусматривает ответственность за невы-
полнение в установленный срок законного предписания органов, осуществляю-
щих государственный надзор (контроль). Однако официального определения 
понятия предписания, выдаваемого по результатам надзорной (контрольной) 
деятельности органа (должностного лица) установленного законодателем пока 
нет. Кодексом не определены цели и условия вынесения предписания, не ука-
зано, выносится ли предписание наряду с применением наказания либо воз-
можно вынесение предписания, при неисполнении которого в установленные 
сроки возможно назначение административного наказания. Урегулирование 
данного вопроса путем внесения поправок в КоАП РФ необходимо в целях 
установления единообразия и определенности в применении надзорными ор-
ганами предписаний. 

Согласно юридической энциклопедии под редакцией Б. н. Топорина: «пред-
писание (англ. prescription, writ) — 1) одно из средств (методов) правового регу-
лирования общественных отношений; состоит в возложении на субъекта права 
прямой юридической обязанности совершить определенные действия, предусмо-
тренные нормой права. Содержание предписания выражается в обязывающих 
нормативных или индивидуальных правовых актах. Таким образом, предписание 
может исходить из закона или иного нормативного акта, а также от определенных 
органов исполнительной власти, уполномоченных его издавать.

2) Обобщенное или индивидуальное название распорядительных актов 
властного характера, издаваемых уполномоченными на то государственными 
органами (должностными лицами) и подлежащих исполнению со стороны 
субъектов, их получивших (например, предписания государственных инспекций, 
федеральных надзоров, органов, осуществляющих государственный надзор  
за соблюдением законодательства об охране природы, санитарно-эпидеми-
ологических норм и правил, и т. п. В установленных законом случаях за невы-
полнение предписания может наступить дисциплинарная, административная, 
уголовная ответственность» [9:827].

В юридической энциклопедии под общей редакцией М. Ю. Тихомирова 
предписание — это документ, выдаваемый уполномоченным по осуществле-
нию государственного контроля (надзора) органом (должностным лицом),  
о прекращении нарушения законодательства РФ в подконтрольном (поднад-
зорном) виде деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации, 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления, иные осуществляющие 
функции указанных органов органы или организации, а также государственные 
внебюджетные фонды, должностные лица названных органов и организаций, 
физические лица, в т. ч. индивидуальные предприниматели, обязаны исполнять 
выданные им предписания в установленный такими предписаниями срок. 
невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), 
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осуществляющего государственный надзор (контроль), является администра-
тивным правонарушением [10:745].

Согласно универсального энциклопедического словаря для всех и каждого 
под редакцией н. М. Добрынина, предписание это распоряжение, приказ, офи-
циальное предложение соблюдения чего-либо [4:397].

Полагаем необходимым сделать промежуточный вывод о том, что пред-
писанию присущи следующие характерные черты: наличие властных полно-
мочий, обязательность (безусловность) исполнения предписания, законность 
предписания, возможность применения дисциплинарного и административ-
ного наказания.

Вызывает интерес определения Большого академического словаря русского 
языка под редакцией А. С. Герда, где предписание — это «1. действие по зна-
чению глаг. предписать; 2. официальное распоряжение; бумага с таким распоря-
жением; 3. указание, предложение что-л. делать; рекомендация; 4. принятое, 
узаконенное положение, установление. Правовые предписания» [1:567].

Трудно согласиться с достаточно узким определением предписания из эн-
циклопедического словаря Ф. А. Брокгауза — И. А. Ефрона: «предписанiе — 
служебная бумага отъ начальника къ подчиненному; иногда оно заменяется 
предложенiемъ» [8:18]. В настоящее время, на наш взгляд, вряд ли можно пред-
ставить предписание только как служебный документ от начальника к подчи-
ненному, круг субъектов как выдающих предписание, так и получающих пред-
писание намного шире.

наиболее точно и полно, по нашему мнению, отражено понятие предписа-
ния в Юридическом энциклопедическом словаре под редакцией М. н. Марчен-
ко, в котором предписание — это, во-первых, распорядительный акт, изданный 
уполномоченным органом и адресованный гражданину или организации (юри-
дическому лицу), который содержит конкретные требования об обязательном 
устранении нарушения закона либо о выполнении установленной законом 
обязанности. невыполнение обязательных предписаний, вынесенных в уста-
новленном порядке полномочным органом или должностным лицом, влечет 
административную ответственность граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц. В случае, если невыполнение таких предписаний 
повлекло человеческие жертвы, нанесло ущерб здоровью граждан или при-
чинило значительный материальный ущерб, возникают основания для при-
влечения виновных лиц к уголовной и материальной ответственности. Во-
вторых, нередко термин «предписание» в юридической литературе отождест-
вляется с нормой закона, распоряжением руководителя того или иного госу- 
дарственного органа [2:548].

Даль В. И. в толковом словаре живого великорусского языка не раскрывает 
понятие предписания, но дает определение глаголу предписывать — «предписать 
что кому, приказать на письме, дать кому письменное повеленье или предписа-
нье. Предписывать законы, давать, установлять» [3:387]. Словарь древнерус-
ского языка (XI~XIV вв.) под редакцией В. Б. Крысько кратко указывает, что 
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предписанье — это указание, установление [7:102]. Словарь русского языка  
С. И. Ожегова также достаточно краток и определяет предписание, как «пись-
менное распоряжение, приказ (офиц.) либо, как предложение соблюдать что-н. 
(книжн.)» [5:582].

Анализ содержания перечисленных определений позволяет, на наш взгляд 
выделить основные признаки и черты предписания. Таковыми могут быть: 
предписание выражено в форме правового акта, имеет индивидуальный харак-
тер, направлено на регулирование общественных отношений в сфере государ-
ственного управления. на основании изложенного представляется целесообраз-
ным учесть данные характеристики при конструировании и определении пред-
писания в новой редакции статьи 19.5 КоАП РФ. В связи с этим, полагаем 
необходимым изменить статью 19.5 КоАП РФ и дополнить ее примечанием: 
«Предписание — обязательный для исполнения документ, составленный и на-
правленный (врученный) от имени органа государственного контроля (надзора) 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, должностному лицу 
и физическому лицу содержащий законные требования по устранению наруше-
ний требований законодательства», а также дополнить статью 2 Федерального 
закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» частью 10: «Предписание — обязательный для ис-
полнения документ, составленный и направленный (врученный) от имени ор-
гана государственного контроля (надзора) юридическому лицу, индиви- 
дуальному предпринимателю, должностному лицу содержащий законные 
требования по устранению нарушений требований законодательства».

на наш взгляд это позволит более точно и правильно квалифицировать со-
став административного правонарушения, предусмотренный ст. 19.5 КоАП РФ, 
повысит эффективность деятельности надзорных органов, и поможет достичь 
конечной цели надзорной (контрольной) деятельности уполномоченных орга-
нов — предупреждению и пресечению правонарушений в сфере государствен-
ного управления, а главное, защитить социальные и имущественные права 
юридических и физических лиц.
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аннотация
Роль информации становится доминирующей во всех сферах современного общества. 
несмотря на постоянную деятельность по совершенствованию бухгалтерского учета 
и отчетности в нашей стране в соответствии с МСФО, появляются новые и, может 
быть, даже более сложные задачи в этой области. Повышение качества учетной и 
отчетной информации, форматирование бухгалтерской отчетности в финансовую и 
профессиональное ее использование имеют большое значение для развития инно-
вационной экономики. Важным разделом во всех методиках оценки финансового 
состояния предприятия является анализ его платежеспособности по данным бух-
галтерской отчетности, актуальность результатов которого особенно возрастает  
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в периоды нестабильности экономики, инфляции, кризиса неплатежей. Целью данной 
работы стало исследование коэффициентного способа оценки платежеспособности 
предприятия в отечественных методиках и выявление присущих ему недостатков, 
способных оказать влияние на достоверность полученных внешними пользователями 
результатов анализа и корректность экономических решений. Для достижения по-
ставленной цели в работе решены следующие задачи: рассмотрены отличительные 
особенности подходов к анализу ликвидности в методиках анализа финансового со-
стояния, широко используемых в разные годы российской аналитической практики; 
осуществлен коэффициентным способом анализ платежеспособности проектной 
организации ЗАО «Гипронг-Эком»; раскрыто влияние на значения коэффициентов 
ликвидности результатов анализа качества и надежности дебиторской задолженности; 
обозначены проблемы достоверности результатов анализа ликвидности и отсутствия 
информационного обеспечения анализа качества дебиторской задолженности, как 
предприятий-должников, так и предприятий-кредиторов; рекомендованы пути их 
решения. Методологическую основу работы составили методы системного подхода: 
детализация, синтез; дедуктивный метод; качественные и количественные методы эко-
номического анализа. В качестве результатов данной работы, во-первых, обоснованы 
влияние результатов анализа качества дебиторской задолженности на объективность 
коэффициентов ликвидности и целесообразность при оценке платежеспособности 
предприятия коэффициентным способом принятия к расчету только действительно 
ликвидной дебиторской задолженности. Во-вторых, аргументированы необходимость 
повышения качественных характеристик отчетности для целей анализа ликвидности 
предприятия и актуальность информационного сопровождения анализа качества де-
биторской задолженности по данным бухгалтерской отчетности, обеспечить которое 
следует нормативно-правовым путем. В-третьих, рекомендованы аналитические 
приемы и процедуры, способные в условиях ограниченной информационной базы 
существенно дополнить ретроспективный анализ состояния расчетов с дебиторами 
прогнозными оценками финансовой состоятельности и надежности, как постоянных, 
так и потенциальных партнеров. Работа имеет практическую значимость и может 
быть использована финансовыми аналитиками, менеджерами ЗАО «Гипронг-Эком» 
и других предприятий.

Ключевые слова
Оценка платежеспособности, ликвидность активов, анализ качества и надежности 
дебиторской задолженности, прогнозные оценки финансовой состоятельности, не-
добросовестные контрагенты.
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Роль информации становится доминирующей во всех сферах современного 
общества. Современная тенденция развития экономических систем и их потреб-
ностей формируют информационную цивилизацию бизнеса, в которой основной 
формой управления становятся информационные отношения [11]. несмотря  
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на постоянную деятельность по совершенствованию бухгалтерского учета и 
отчетности в нашей стране в соответствии с МСФО, появляются новые и, может 
быть, даже более сложные задачи в этой области. Повышение качества учетной 
и отчетной информации, форматирование бухгалтерской отчетности в финан-
совую и профессиональное ее использование имеют большое значение для 
развития инновационной экономики. 

В то время как в разработанном Минфином плане по развитию бухгалтер-
ского учета и отчетности на 2012–2015 гг. предусматривалось повышение каче-
ства и доступности информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчет-
ности. на наш взгляд, полученное предприятиями право самостоятельно фор-
мировать состав показателей бухгалтерской отчетности и повышение ин- 
формационной нагрузки на пояснительную к отчетности информацию привели 
к снижению качества данных бухгалтерской отчетности для целей финансово-
го анализа и принятия решений внешними пользователями. Главная цель фи-
нансового анализа, проводимого внешними пользователями, — оценка тенден-
ций развития предприятия и выявление возможностей улучшения его финансо-
вого состояния и платежеспособности. Поэтому важный раздел во всех 
методиках оценки финансового состояния составляют вопросы анализа плате-
жеспособности предприятия и ликвидности его активов, значимость и актуаль-
ность результатов которого особенно возрастает в периоды нестабильности 
экономики, инфляции, кризиса неплатежей. Анализ ликвидности баланса пред-
приятия может быть проведен двумя способами. Более детальным является 
анализ ликвидности и платежеспособности с помощью финансовых коэффици-
ентов, так как позволяет сравнивать разнородные предприятия, используя нор-
мативные значения коэффициентов ликвидности [1:226]. Целью работы стало 
выявление недостатков, присущих коэффициентному способу оценки платеже-
способности предприятия, способных при определенных обстоятельствах су-
щественно повлиять на корректность и эффективность управленческих и эко-
номических решений внешних пользователей. Рассмотрим подходы к анализу 
платежеспособности на основе коэффициентов ликвидности предприятия  
в методиках следующих авторов: В. Ф. Палия, А. Д. Шеремета, В. И. Барилен-
ко — получивших широкое применение в разные годы отечественной аналити-
ческой практики. 

Методика В. Ф. Палия широко известна, издана массовым тиражом, ею 
пользовались предприятия, консультационные и инвестиционные фирмы, 
однако на сегодняшний день эта методика не удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к задачам и результатам анализа, а также содержит спорные 
моменты с позиций сегодняшнего дня. например, В. Ф. Палий указывает  
на то, что если в структуре оборотных средств увеличивается удельный вес 
денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности при соответ-
ствующем уменьшении доли материальных оборотных средств, то это изме-
нение можно признать положительным, если не уменьшаются возможности 
нормальной производственной деятельности предприятия. Автор делает вы-
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вод, что с финансовой точки зрения структура оборотных средств значитель-
но улучшается, повышается их возможная ликвидность. В действительности 
этот вывод можно признать справедливым, но только для определенных усло-
вий, когда темпы инфляции очень низкие и высока сбалансированность эко-
номики. чем выше темп инфляции, тем меньше в структуре имущества долж-
но быть активов, обесценивающихся в первую очередь, т. е. денег. Другой 
недостаток методики В. Ф. Палия заключается в том, что в ней не рассмотрен 
подход к анализу финансового состояния предприятий с учетом инфляции [7]. 
Поэтому на практике в настоящее время широкое использование получили 
методики, устраняющие, с учетом новых задач анализа, недостатки предыду-
щей. К их числу относятся методики финансового состояния В.И. Бариленко 
и А. Д. Шеремета [1; 7]. Анализ их содержания, в рамках нашего исследования, 
показывает следующие отличия от методики В. Ф.Палия. Во-первых, приме-
няется несколько иная нормативная база при оценке платежеспособности 
предприятия. Если В. Ф. Палий считает, что нормативной величиной коэффи-
циента абсолютной ликвидности является 0,20–0,25, то названные авторы 
рекомендуют установить его нормативную величину: в пределах 0,20–0,70  
(А. Д. Шеремет) и 0,20–0,50 (В. И. Бариленко). Для промежуточного коэффи-
циента покрытия нормативы установлены на уровне 0,80–1,00 и 0,60–1,00  
у А. Д. Шеремета и В. И. Бариленко соответственно, тогда как у В. Ф. Палия 
они составляют 0,70–0,80. нормативы общего коэффициента покрытия в ме-
тодиках В. Ф. Палия, А. Д. Шеремета и В. И. Бариленко одинаковы и состав-
ляют больше 2, а в отдельных случаях 2–2,5. Во-вторых, А. Д. Шеремет  
и В. И. Бариленко предлагают деление всех активов на четыре группы по 
степени ликвидности: наиболее ликвидные, быстро реализуемые, медленно 
реализуемые, трудно реализуемые. А все пассивы баланса авторы рекоменду-
ют сгруппировать по степени срочности их оплаты и на базе внутреннего 
анализа построение баланса платежеспособности. 

Произведем расчет и сравнение коэффициентов ликвидности ЗАО «Гипронг-
Эком» с рекомендуемыми значениями аналогичных показателей в таблице 1.

Как показали расчеты, произведенные в таблице 1, нормативные значения 
коэффициентов ликвидности в анализируемом году не соблюдались. Кроме того, 
на протяжении всего анализируемого периода наблюдается ухудшение плате-
жеспособности объекта исследования. Так, если в 2012–2013 гг. предприятие 
за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов могло погасить 
54–56% своих краткосрочных обязательств, то на 2014 г. уже только 28%.  
на январь 2014 г. предприятие за счет своих текущих активов могло погасить 
только 31% своих краткосрочных обязательств. В целом оценка платежеспособ-
ности в методиках анализа финансового состояния предприятия А. Д. Шереме-
та и В. И. Бариленко, представляют собой обобщение и дальнейшее развитие 
предыдущих методик. 

Однако, несмотря на ряд преимуществ по сравнению с методикой В. Ф. Па-
лия они, на наш взгляд, не акцентируют должного внимания на существенное 
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влияние, при определенных обстоятельствах, результатов анализа состава и 
качества дебиторской задолженности (быстро реализуемого актива в класси-
фикации активов по степени ликвидности) на объективность коэффициентов 
ликвидности и достоверность результатов анализа платежеспособности. Осо-
бенно актуальными анализ и оценка состояния расчетов с дебиторами стано-
вятся, по нашему мнению, в ситуации, когда доля дебиторской задолженности 
в общей сумме оборотных активов предприятия составляет значительную 
величину и при этом экономическая ситуация в стране оставляет желать 
лучшего.

Проведем анализ состава и качества дебиторской задолженности по данным 
бухгалтерского учета и отчетности проектной организации ЗАО «Гипронг-
Эком». А также обоснуем непосредственное влияние его результатов на оценку 
платежеспособности ЗАО «Гипронг-Эком», в оборотных активах которого доля 
дебиторской задолженности составляет 77% на 01 января 2015 г. Анализ со-
стояния дебиторской задолженности начнем с общей оценки динамики ее 
объема в целом в таблице 2. 

Таблица 1

Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель Усл. 
обозн.

алгоритм 
расчета

Реком. 
знач.

1 января
2012

1 января
2013 

1 января
2014 

Краткосрочные 
обязательства  
предприятия

КО данные 
баланса 481 046 380 148 731 305

Денежные средства  
и краткосрочные  

финансовые вложения
ДС+КФВ данные 

баланса 15 13 666 4 437

Дебиторская  
задолженность  
краткосрочная

ДЗкр.
данные 
баланса 262 187 198 304 204 519

Запасы З данные 
баланса 63 526 11 857 16 861

Расчетные показатели

коэффициент абсолют-
ной ликвидности К л абс

ДС+КФВ / 
КО 0,2-0,7 0,00003 0,036 0,006

коэффициент срочной 
ликвидности К л сроч

ДС+КФВ + 
ДЗкр./ КО 0,6-1,0 0,54 0,56 0,28

коэффициент текущей 
ликвидности К л тек

ДС+КФВ + 
ДЗкр + З / 

КО
2,0-2,5 0,68 0,59 0,31

М. А. Лебедева, Г. И. Теряева
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По состоянию на 31.12.2014 дебиторская задолженность по сравнению  
с прошлым отчетным периодом увеличилась на 2 422 тыс. рублей или 2%. Далее 
проанализируем состав и структуру дебиторской задолженности в таблице 3.

Таблица 3

анализ дебиторской задолженности по составу

№ Показатели
на 31.12.2012 на 31.12.2013 на 31.12.2014

сумма
(тыс. руб.) % сумма 

(тыс. руб.) % сумма 
(тыс. руб.) %

1 Дебиторская задолжен-
ность, в т. ч. расчеты 150 838 100 132 911 100 135 333 100

1.1 с покупателями  
и заказчиками 122 834,78 81,43 96 985,14 72,97 124 344 91,88

1.2 по авансам выданным 4 250,14 2,82 13 718,86 10,32 3 752 2,78

1.3 по налогам и сборам 188,98 0,13 153,38 0,12 4 673 3,44

1.4 с прочими дебиторами 23 564,1 15,62 22 053,93 16,59 2 564 1,9

По состоянию на 31.12.2014 наибольшую долю в общей объеме дебитор-
ской задолженности занимает задолженность покупателей и заказчиков. Сле-
дует отметить, что в сравнении с предыдущими периодами соотношение видов 
задолженностей и их удельный вес на протяжении 2 лет остается примерно 
одинаковым. 

Важное значение для организации имеет не только величина, но и качество 
дебиторской задолженности. Его характеризует ряд показателей:

доля долговых обязательств, обеспеченных залогом, поручительством  �
или банковской гарантией;

Таблица 2

анализ динамики дебиторской задолженности

№ Показатели 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

1 Величина дебиторской задолженности 
(тыс. рублей) 150 838 132 911 135 333

2 Изменения к предыдущему периоду 
(тыс. рублей) 18 573 -17 927 2 422

3 Темпы роста дебиторской  
задолженности 1,14 0,88 1,02
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удельный вес просроченных, сомнительных и безнадежных долгов в их  �
совокупной величине;
доля резервов по сомнительным долгам в общей сумме дебиторской за- �
долженности [4].

Проведем анализ старения счетов дебиторов на основе ранжирования за-
долженности покупателей и заказчиков по срокам образования в таблице 4. 

При анализе, кроме показателей официальной бухгалтерской отчетности и 
пояснений к ней, использованы данные аналитического учета, первичной до-
кументации и произведенных расчетов. Из приведенных данных и результатов 
расчета видно, что самая незначительная часть долгов дебиторов является за-
долженностью в пределах договорных сроков оплаты. В то же время 63% всей 
суммы долговых требований, или 85 827 тыс. руб., отвлечены из денежного 
оборота предприятия уже более чем два года и находятся на пределе срока ис-
ковой давности. Данный факт свидетельствует либо об отсрочке платежа, 
предусмотренной в договоре, либо о несостоятельности Общества истребовать 
задолженности после установленных договором сроков. Для обоснованного 
вывода необходима детализация дебиторской задолженности по характеру об-
разования. По характеру образования, дебиторскую задолженность делят  
на текущую и просроченную, а просроченную, в свою очередь — на сомнитель-
ную и нереальную для взыскания [6; 9]. В таблице 5 приведем данные о текущей 
и просроченной дебиторской задолженности.

За анализируемые периоды с 2012 года по настоящий момент доля просро-
ченной дебиторской задолженности повышается с 73,64% до 78,87% от общей 
доли задолженности. Динамика дебиторской задолженности мало о чем говорит, 
ее увеличение может быть следствием роста объемов производства и продаж. 
Однако рост величины и удельного веса просроченных обязательств, наличие 
необеспеченной дебиторской задолженности свидетельствуют о снижении ка-

Таблица 4

анализ дебиторской задолженности по срокам образования
о

тч
ет

на
я

 д
ат

а

о
бъ

ем
 за

до
л-

ти
, 

вс
ег

о
(т

ы
с.

 р
.)

 в том числе по срокам образования тыс. руб. 

от 0 до 30  
дней 

от 31 до 60 
дней 

от 61 до 180 
дней

свыше  
181 дня 

тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. %

31.12.2012 150 838 2 368 1,57 312 0,2 62 331 41 85 827 56.9

31.12.2013 132 911 33 720 25,4 474 0,3 12 890 10 85 827 64,6

31.12.2014 135 333 27 068 20 394 0,3 22 044 16 85 827 63,4
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чества этой задолженности, несет угрозу платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия.

Рассчитаем показатели, используемые для анализа оборачиваемости деби-
торской задолженности в таблице 6.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается незначительное уско-
рение оборачиваемости дебиторской задолженности на 6,44 дней, что позитив-
но сказывается на финансовом состоянии предприятия. Коэффициент оборачи-
ваемости дебиторской задолженности показывает, сколько раз обернулась де-

Таблица 5

анализ дебиторской задолженности по срокам образования  
с выделением доли просроченной задолженности

Сроки  
образования 

задол-ти, 
дней

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

общая
(тыс. р.)

просроч. 
(тыс. р.) % общая

(тыс. р.)
просроч.
(тыс. р.) % общая

(тыс. р.)
просроч.
(тыс. р.) %

150 838 100 283 67 132 911 103 849 78 135 333 106 728 79

от 0 до 30 2 368.3 1 426 60 33 720 13 052 39 27 068 14 605 55

от 31 до 60 311,5 28,4 9 474 234 49 394 217 56

 от 61 до 180 62 331 13 002 21 12 890 4 736 37 22 044 6 079 28

свыше 181 85 827 85 827 100 85 827 85 827 100 85 827 85 827 100

Таблица 6

анализ оборачиваемости дебиторской задолженности

№ Показатель
Предыду-

щий период 
(31.12.2013)

отчетный 
период

(31.12.2014)

отклонение  
отчетного к 

предыдущему

1 Дебиторская задолженность (тыс. руб.) 132 911 135 333 -2 422

2 Среднее значение дебиторской задол-
женности (тыс. руб.) 141 874,5 134 122 -

3 число дней в периоде (дней) 365 365 -

4 Выручка (тыс. руб.) 393 833,9 354 364,5 -39 469,4

5 Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности (дней) 131,3 137,74 6,44

6 Коэффициент оборачиваемости 2,78 2,65 -0,13
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биторская задолженность в течение отчетного периода. Рост этого коэффи- 
циента, как правило, означает сокращение продажи в кредит; снижение 
означает увеличение предоставленного коммерческого кредита. Также снижение 
оборачиваемости может означать проблемы с оплатой счетов у покупателей. 
Используя характеристику типов кредитной политики Коласса, по доле деби-
торской задолженности в оборотных активах и сроку ее погашения, можно 
сделать вывод о том, что предприятие ведет агрессивный тип кредитной по-
литики (доля в оборотных активах — более 50%, срок погашения дебиторской 
задолженности — более 95 дней) [5].

Дебиторская задолженность является важной частью активов предприятия. 
При оценке дебиторской задолженности следует иметь в виду, что, достигая 
величины 30% от реальных активов баланса предприятия, дебиторская задол-
женность может существенным образом влиять на формирование конечных 
показателей экономической деятельности предприятия [2]. Предоставляя кредит 
покупателям, каждое предприятие рассчитывает не только вернуть вложенные 
средства, но и получить доход. В связи с этим, по характеру образования, деби-
торскую задолженность делят на текущую, просроченную и сомнительную.  
К текущей относится задолженность, срок погашения которой не наступил или 
составляет менее одного месяца, к просроченной — задолженность, не пога-
шенная в срок в соответствии с условиями договора. К сомнительной относит-
ся просроченная задолженность покупателей и заказчиков, не обеспеченная 
соответствующими гарантиями и высокой степенью вероятности не погашения 
[9:п. 70]. чем больше срок просрочки, тем вероятнее неуплата по счету. Отвле-
чение средств в эту задолженность создает реальную угрозу неплатежеспособ-
ности предприятия и ослабляет ликвидность его баланса. 

Хорошо известны основные причины возникновения сомнительной деби-
торской задолженности. Увеличение ее может быть вызвано следующим: 
слишком высокими темпами наращивания объемов продаж; трудностями  
в реализации продукции; неосмотрительной кредитной политикой предприя-
тия по отношению к покупателям, неразборчивым выборов партнеров; на-
ступлением неплатежеспособности и даже банкротства некоторых потреби-
телей. В экономически развитых странах на предприятиях и фирмах, имеющих 
подразделения по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, 
персонал которых специализируется на урегулировании споров, связанных  
с их возникновением, не существует такой проблемы, как «невзысканная за-
долженность». Кроме этого, в мировой практике рыночных отношений по-
гашение долговых обязательств перед кредиторами является безусловным и 
требующим немедленного исполнения. В противном случае потери от испор-
ченной деловой репутации окажутся значительно больше величины непога-
шенных долгов. Именно данное обстоятельство предполагает высокую лик-
видность такого актива как дебиторская задолженность за рубежом, что нашло 
свое отражение в коэффициентах ликвидности. В соответствии с ними счита-
ется, что чем выше величина дебиторской задолженности в балансе пред-
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приятия, тем выше ликвидность активов и, как следствие, выше платежеспо-
собность предприятия [3].

Однако результаты нашего исследования демонстрируют следующее. Ана-
лиз состояния расчетов с покупателями и заказчиками ЗАО «Гипронг-Эком» 
показывает, что в действительности имеет место прямо противоположная тен-
денция, когда в составе дебиторской задолженности существенная ее доля 
оказывается в качестве сомнительной или нереальной для взыскания. Дебитор-
ская задолженность как в международной, так и российской методиках анализа 
платежеспособности предприятий, относится к быстро ликвидным активам, 
поэтому ее размер в абсолютном выражении участвует при расчетах коэффи-
циентов срочной и текущей ликвидности и формирует, таким образом, прямую 
зависимость значений показателей ликвидности от величины дебиторской за-
долженности. 

По нашему мнению, принимать к расчету коэффициентов ликвидности сле-
дует только действительно ликвидную дебиторскую задолженность, т. е. самую 
надежную в ее составе — текущую и частично просроченную, обеспеченную 
гарантиями. Выделить в составе дебиторской задолженности сомнительные и 
нереальные для взыскания долги позволяет только анализ ее качества. 

Исходя из требований нормативных документов к содержанию бухгалтерской 
отчетности, внешние пользователи могут выполнить такой анализ только с при-
влечением данных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 
и убытках, содержание которых определяется организаций самостоятельно  
[8; 10]. ПБУ 4/99 вообще не содержит обязательного требования раскрывать  
в бухгалтерском балансе информацию о просроченной задолженности в соста-
ве дебиторской. А Приложения к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 02.07.2010 № 66н приводят лишь пример Пояснений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о прибылях и убытках в табличной форме, в которых 
предусмотрены сведения о просроченной дебиторской задолженности, однако 
формат пояснений имеет лишь рекомендательный характер [12]. Из этого сле-
дует, что предприятия и в своих Пояснениях к бухгалтерскому балансу и от-
чету о прибылях и убытка могут не отражать величину и долю просроченной, 
сомнительной дебиторской задолженности, искажая тем самым достоверность 
данных публичной бухгалтерской отчетности и результатов ее последующего 
финансового анализа. Отсутствие необходимой информации о состоянии рас-
четов с дебиторами в бухгалтерской отчетности и обязательного требования  
в нормативных документах раскрывать характер образования дебиторской за-
долженности в бухгалтерской отчетности, либо в Пояснениях к ней делают 
анализ качества дебиторской задолженности возможным только в рамках вну-
треннего анализа. Хотя значимость и актуальность результатов данного анали-
за, в настоящее время, не ограничиваются только рамками анализа платежеспо-
собности предприятия — кредитора. необходимость в данном анализе опреде-
ляет также существующий порядок создания резерва сомнительных долгов, 
которым предусматривается оценка финансового состояния и платежеспособ-
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ности, только уже предприятия-должника, и вероятности погашения им долга 
полностью или частично. [9: п. 70]

Кроме этого, государство в лице налоговых органов и судебной власти по-
следовательно на протяжении последних лет законодательно ужесточает регу-
лирование хозяйственных операций, связанных с недобросовестными контраген-
тами. Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 25.05.2010 года № 15658/09 
установил, в качестве критерия проявления должной осмотрительности  
при заключении договора наличие у хозяйствующего субъекта положительной 
деловой репутации, реальной способности исполнения обязательств и предо-
ставления обеспечения их исполнения. Постановление Президиума ВАС РФ  
№ 2341/12 от 3 июля 2012 года сформировало позицию арбитражных судов при 
рассмотрении дел об оценке необоснованности налоговой выгоды, получаемой 
при взаимодействии налогоплательщиков с недобросовестными контрагентами. 
Развитие правоприменительной практики в сфере налоговых правоотношений 
ставит перед управленческим персоналом новые задачи и демонстрирует не-
обходимость мер, со стороны служб внутреннего контроля (аудита) предприятия, 
по своевременному выявлению потенциально недобросовестных партнеров.

По нашему мнению, в условиях отсутствия должного информационного 
обеспечения объективных данных для анализа ликвидности и платежеспособ-
ности предприятий-должников и доступа к внутренним источникам информации 
следует обращаться к альтернативным аналитическим приемам и процедурам, 
которые способны существенно дополнить ретроспективный анализ состояния 
расчетов с покупателями прогнозными оценками финансовой состоятельности 
и надежности, как постоянных, так и потенциальных партнеров: получение 
необходимой информации о партнере из официально публикуемой налоговой 
отчетности; оценка кредитоспособности партнера на основе аккумулирования 
и анализа кредитной информации из различных внутренних и внешних источ-
ников; прогнозная оценка уровня финансовой устойчивости и потенциальной 
недобросовестности покупателей и заказчиков, как на этапе предварительного 
обсуждения условий договора, так и на стадиях их последующего выполнения 
партнерами. 

Результаты выполненного исследования показывают, во-первых, объектив-
ность результатов анализа ликвидности непосредственно зависит от качества 
дебиторской задолженности: ее состава, сроков образования, наличия сомни-
тельных и маловероятных для взыскания долгов.

Анализ платежеспособности предприятия коэффициентным способом толь-
ко по данным бухгалтерской отчетности, особенно в условиях нестабильной 
экономической ситуации в стране, дает необъективные результаты и предо-
пределяет наличие возможности завышения показателей ликвидности, если 
дополнительно не проводить анализ качества и надежности дебиторской за-
долженности. По нашему мнению, принимать к расчету коэффициентов ликвид-
ности следует только действительно ликвидную дебиторскую задолженность, 
а значит самую надежную в ее составе — текущую и частично просроченную, 
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обеспеченную гарантиями. Выделить в составе дебиторской задолженности 
сомнительные и нереальные для взыскания долги позволяет только анализ ее 
качества. 

Во-вторых, отсутствие необходимой информации о состоянии расчетов  
с дебиторами в бухгалтерской отчетности и обязательного требования в норма-
тивных документах раскрывать характер образования дебиторской задолжен-
ности в бухгалтерской отчетности, либо в Пояснениях к ней делают анализ 
качества дебиторской задолженности возможным только в рамках внутреннего 
анализа. Предоставленное предприятиям право самостоятельно решать вопро-
сы о степени детализации показателей бухгалтерской отчетности и содержании 
примечаний к ней привели к тому, что многие предприятия малого и среднего 
бизнеса составляют основные формы отчетности по предлагаемым формам, 
формируя агрегированные показатели, а примечания к отчетности — в мини-
мальном объеме. В связи со сложившейся уже негативной практикой мы счита-
ем должен быть создан правовой инструментарий мотивации соблюдения 
формальных правил составления и представления отчетности. Информационное 
сопровождение анализа качества дебиторской задолженности для внешних 
пользователей отчетности следует обеспечивать нормативно-правовым путем. 

В-третьих, поскольку нормативные акты, регулирующие в настоящее время 
состав, содержание и порядок формирования показателей бухгалтерской отчет-
ности организаций, допускают агрегированный характер статей отчетности и 
возлагают основную информационную нагрузку на сопроводительную к отчет-
ности информации, прежде всего примечания к отчетности, необходимы реко-
мендации, которые бы разъясняли методику составления и содержание при-
мечаний к отчетности. Ведь объем и содержательность последних позволяют 
формировать отчетность, отвечающую, как требованиям к ее качественным 
характеристикам, так и требованиям со стороны внешних пользователей к ней. 
Повышение достоверности и объективности результатов анализа дебиторской 
задолженности и, как следствие, платежеспособности предприятия в условиях 
отсутствия должного информационного обеспечения объективных и детализи-
рованных данных для финансового анализа стоит осуществлять путем исполь-
зования дополнительных аналитических способов и процедур, наиболее акту-
альных для практики российских предприятий.
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Abstract
The role of information becomes dominant in all the spheres of the modern society. Despite 
the constant activity on the enhancement of accounting and reporting in our country 
according to the IFRS, there are new and, maybe, even more difficult challenges in this 
area. Improvement of the quality of registration and reporting information, formatting  
of the accounting reporting into financial, and its professional use are of great importance 
for development of an innovative economy. An important section in most guidelines  
on the estimation of enterprises’ financial condition is the analysis of its paying ability, and 
the urgency of its results increases especially during the periods of economic instability, 
inflations, and payments crises. The purpose of this article has become researching  
a coefficient method to estimate paying ability of an enterprise in Russian literature 
and revealing its inherent drawbacks, which are capable of influencing the reliability  
of the analysis results and the correctness of management. In order to achieve this result 
the following tasks have been solved: the distinctive features of approaches to liquidity 
analysis in the analysis techniques of a financial condition widely used in different years 
of the Russian analytical practice have been considered; the analysis of ability to meet 
payments of the design organisation “Giprong-Ecom” has been performed using a coefficient 
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method; the influence of results of the analysis of reliability and quality of a debt receivable 
on values of liquidity rates has been discovered; the problems of liquidity analysis results 
reliability and the absence of information support for the quality analysis of enterprises’ 
debt receivables have been designated; and the recommendations about their solving have 
been formed. The methodological basis for the work constitutes of the system approach 
methods and qualitative and quantitative methods of the economic analysis. The results  
of the given work are the justification of necessity of increase of reliability of the reporting 
for liquidity analysis of the enterprise, the formation of information base of the quality 
analyses of a debt receivable according to the accounting records, the recommended 
methods, and the acceptances, and the recommendations add the retrospective analysis 
of condition of calculations with debtors possible estimations of a financial solvency and 
reliability of both constant and potential partners.

Keywords
Estimation of paying ability, assets liquidity, quality and reliability analysis of a debt 
receivable, prospective estimations of financial solvency, unfair counterparts.
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аннотация
Развитый рынок платежных карт выступает основой экономической безопасности, 
залога бесперебойности платежей, индикатором эффективности развития денежной, 
банковской и финансовой систем. В статье проведена оценка степени зрелости, тен-
денций функционирования и основных движущих сил развития рынка платежных 
карт России в современных условиях. Изучены базовые параметры, характеризующие 
эмиссию, уровень проникновения платежных карт и операций держателей.
на основе эконометрического анализа были выявлены ключевые детерминанты объема 
эмиссии платежных карт российскими кредитными организациями. Выявлена зависи-
мость количественного параметра объекта рынка платежных карт от степени развития 
сферы торговли и услуг и уровня развитости эквайринговой инфраструктуры. 
Сделан вывод о том, что перспективы развития национального рынка платежных 
карт лежат в плоскости формирования его развитой инфраструктуры, улучшения 
экономического климата, повышения деловой активности. 
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Рынок платежных карт в России в последние годы функционирует в условиях 
турбулентности мировой и национальной экономик, что, несомненно, сказыва-
ется на эффективности деятельности ключевых участников и основных пока-
зателях его развития. В то же время развитый рынок платежных карт оказывает 
серьезное стимулирующее влияние на сферу банковского кредитования, приво-
дит к увеличению объема привлеченных денежных средств и, следовательно, 
кредитных возможностей коммерческих банков, сводит к минимуму операци-
онные издержки, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота, 
влияет на ускорение денежного обращения, способствует повышению объемов 
и эффективности розничного банковского бизнеса. Уровень зрелости рынка 
платежных карт выступает ключевым индикатором полноты формирования всей 
платежной системы, показателем развития банковской системы и основы эко-
номической безопасности страны. 

Российский рынок платежных карт характеризуется положительной дина-
микой основных показателей. Объемы эмиссии платежных карт в стране растут 
с каждым годом, по данным Банка России на 01.01.2016 г. число выпущенных 
платежных карт в Российской Федерации превысило 240 миллионов единиц 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика количества эмитированных платежных карт  
российскими кредитными организациями [1; 2]
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Ростом характеризуются как абсолютные, так и относительные показатели 
эмиссии платежных карт. Показательным является прирост уровня проникно-
вения платежных карт. Формируется карточно-платежная культура населения, 
подразумевающая повышение финансовой грамотности и обусловленная осо-
знанием удобства использования карт в качестве платежного инструмента.

Отличительной особенностью российского рынка платежных карт была и 
остается структура эмитированных карт по типам (рис. 2). 

на российском рынке преобладают расчетные карты, на начало 2016 года 
их доля в общем объеме всех эмитированных платежных карт составила 88%. 
Они же отличаются существенно более высоким показателем на душу населения, 
чем кредитные карты. Доминирование данного типа карт обуславливается 
спецификой формирования рынка платежных карт в России, развитие которого 
обеспечивалось, прежде всего, за счет внедрения «зарплатных проектов», вы-
ступающих длительный период локомотивом эмиссии расчетных карт.

В целом, за последние 8 лет прослеживается устойчивый рост эмиссии 
платежных карт, как в общем количестве, так и по отдельным типам карт. наи-
больший прирост за анализируемый период показали кредитные карты. Имен-
но формирование кредитно-карточной и долговой культуры пользователей, 
подразумевающей высокую финансовую грамотность, сознательный отказ  
от наличных платежей и слежение за кредитной историей играют немаловажную 
роль в увеличении скорости проникновения карт и роста оборотов по ним [7].

В то же время, динамика количества эмитированных кредитными организа-
циями расчетных и кредитных карт по годам неоднозначна. наблюдается суще-
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Рис. 2. Динамика расчетных и кредитных карт,  
эмитированных российскими кредитными организациями [1; 2]
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ственная зависимость показателей динамики от экономической конъюнктуры. 
Тем не менее, более чувствительными к изменению внешней среды оказывают-
ся кредитные карты, темп прироста которых в кризисных условиях показывает 
отрицательные значения. С 2013 года наблюдается замедление прироста кре-
дитных карт, а в 2015 году отрицательный прирост (рис. 3). 

Данной тенденции способствовало поведенческое настроение держателей 
карт, которые стали меньше использовать заемные средства в условиях неста-
бильной ситуации в экономике страны, а так же пересмотр коммерческими 
банками условий доступа к кредитным ресурсам населения, практически по тем 
же причинам. 

Вследствие наступившей нестабильности в экономике многим российским 
банкам пришлось ужесточить требования к потенциальным держателям кре-
дитных карт, банки пересматривают тарифную политику и снижают кредитные 
лимиты. Для держателей расчетных карт с овердрафтом, также были пересмо-
трены кредитные лимиты. на пороге кризиса вырос риск потерять работу, 
снижается доверие граждан к банковским учреждениям, а ставки по кредитам 
заметно растут, поэтому население старается меньше пользоваться кредитными 
картами. 

Значительный темп роста эмитированных карт обусловили увеличение ко-
личества операций с использованием карт (рис. 4). 

За анализируемый период наблюдается положительная динамика операций, 
совершенных с использованием платежных карт, в количественном выражении. 
Количество операций по оплате товаров и услуг с применением платежных карт 
отличается более высокой динамикой, чем количество операций по снятию на-
личных. 
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Положительным приростом характеризуются и объемы операций с платеж-
ными картами в стоимостном выражении, которые за период оценки увеличились 
на 276%. В то же время, структура операций по объемам отличается от струк-
туры операций по количеству. наблюдается существенный перекос в сторону 
преобладания операций по снятию наличных денег по сравнению с операциями 
по оплате товаров и услуг, 72% против 28% в 2015 году. Тем не менее, следует 
отметить, что в целом с 2008 по 2015 год вырос коэффициент функционально-
го использования карт. Данный коэффициент характеризует во сколько раз объ-
ем операций безналичной оплаты товаров и услуг с использованием банковских 
карт больше объемов операций по снятию наличных денег через банкоматы 
[4:38]. Коэффициент функционального использования вырос с 0,13 в 2008 году 
до 0,38 в 2015 году, что свидетельствует о сдвигах предпочтений держателей 
карт по их использованию.

В последние годы положительная динамика количественных и качественных 
показателей по безналичным операциям с использованием платежных карт 
стимулируется не столько увеличением количества карт, эмитированных кре-
дитными организациями, сколько развитием инфраструктуры рынка и введени-
ем новых технологий обслуживания клиентов с применением платежных карт 
в результате расширения ассортимента банковских продуктов. наиболее значи-
мыми устройствами, предназначенными для осуществления операций с ис-
пользованием платежных карт, выступают банкоматы, платежные терминалы и 
электронные терминалы. По рассматриваемым устройствам в России наблюда-
ется положительная динамика. Темп прироста банкоматов и платежных терми-
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налов по данным Банка России с 2008 по 2015 год составил 290% [6]. Увеличи-
вается и функционал данных устройств, расширяются функции оплаты, пере-
водов, устанавливаются банкоматы с функцией приема наличных. Еще более 
существенный прирост (519%) показывают электронные терминалы, установ-
ленные в организациях торговли и услуг. Развитие сети механизмов и инстру-
ментов обслуживания держателей платежных карт, расширение спектра опера-
ций, которые клиент может совершить с их использованием, несомненно, по-
вышают степень удобства применения карт при осуществлении платежей. 

Еще одним ключевым моментом стало развитие национальной системы 
платежных карт, связанной с обработкой национальных карточных транзакций 
внутри страны, направленных на минимизацию зависимости от международных 
платежных систем и создание российской карты с отечественными техноло-
гиями и инфраструктурой. Решение данной задачи стало крайне необходимым 
для устранения зависимости от решений, принимаемых вне России и его на-
ционального банковского сообщества [3].

Для оценки ключевых детерминант развития рынка платежных карт был 
проведен эконометрический анализ, позволяющий выявить взаимосвязь между 
объемом эмитированных платежных карт кредитными организациями и потен-
циальными факторами влияния на объемы эмиссии в разрезе регионов России. 
В качестве регрессоров были определены следующие показатели:

численность населения, тыс. чел.; �
число предприятий и организаций оптовой и розничной торговли, ед.; �
оборот розничной торговли, млн. руб.; �
объем платных услуг населению, млн. руб.; �
общее количество учреждений банковской системы, ед.; �
количество банкоматов и платежных терминалов, ед.; �
количество электронных терминалов установленных в организациях  �
торговли и услуг, ед.

Использовались данные Банка России и Федеральной службы государствен-
ной статистики [8; 9]. Анализ проводился по 77 регионам Российской Федерации 
за период с 2009 по 2013 г. В итоге в выборку не вошли 3 региона в связи  
с высокой дисперсией данных. Полученные оценки были проверены на эконо-
метрическую корректность. Проведенные тесты Вальда и Хаусмана отвергли 
гипотезы об адекватности объединенной модели панельных данных и модели 
со случайными эффектами, отдавая преимущество модели с фиксированными 
эффектами. Проведенные оценки позволили выбрать модель с лучшими каче-
ственными характеристиками. 

Полученные в результате проведенного эконометрического анализа данные 
свидетельствуют о том, что ключевыми детерминантами увеличения объема 
эмиссии платежных карт выступают показатели развития сферы торговли и 
услуг, а также уровня развитости инфраструктуры рынка. Бесспорно, положи-
тельное влияние оказывает степень распространения электронных терминалов, 
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установленных в организациях торговли и услуг. Удобство применения карты 
в качестве инструмента платежа проявляет несомненные преимущества ис-
пользования платежной карты по сравнению с наличными деньгами. Это  
в целом предопределяет предпочтение держателя карты по ее использованию. 

Более значимое влияние оказывает объем платных услуг населению. По-
тенциал развития сферы услуг не исчерпан, в современных условиях именно 
она выступает неким локомотивом развития рынка. Банки предлагают широкий 
спектр возможностей применения карты в качестве инструмента оплаты за по-
лученные услуги. Так, например, расширение функционала банкоматов позво-
лило держателям совершать операции по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
Интернет-провайдеров, услуг мобильной связи, штрафов ГИБДД, кабельного 
телевидения и пр. 

Парадоксально отрицательное влияние числа предприятий и организаций 
оптовой и розничной торговли. Тем не менее, данный факт может обуславли-
ваться предпочтительностью получения предприятиями и организациями наи-
более ликвидного средства — денег в условиях замедления экономической 

Таблица 1

Результаты оценки модели взаимосвязи факторов развития  
рынка платежных карт и объема эмиссии карт  

российскими кредитными организациями

Регрессоры

Зависимая переменная:  
Log Количество платежных карт, 

эмитированных  
кредитными организациями

Log число предприятий и организаций оптовой  
и розничной торговли

-0,271* (0,060)

Log Количество электронных терминалов,  
установленных в организациях торговли (услуг)

0,238* (0,037)

Log Объем платных услуг населению 0,796* (0,094)

Константа 5,835* (0,848)

Количество наблюдений 370

Количество регионов 74

R-квадрат 0,844384

F-статистика 280,295

Вероятность (F-статистика) 0,000
* Значимость на уровне 1%
Примечание: В скобках указано значение стандартной ошибки.

Н. А. Бабурина, А. Г. Куцев
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активности, обусловленного кризисными явлениями экономике. Помимо этого, 
предприятия и организации оптовой торговли работают в основном с юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые для оплаты 
своих обязательств крайне редко используют платежные карты.

Перспективы функционирования российского рынка платежных карт лежат 
в плоскости эффективного развития его инфраструктуры, улучшения внешнего 
экономического климата и повышения деловой активности, снижения рисков 
использования карт держателями, что позволит нарастить объемы эмиссии карт 
и повысить уровень их проникновения. Стимулирование держателей платежных 
карт к их более полному использованию и наращению объемов потребления 
карточных продуктов – прямая заинтересованность кредитных организаций.  
В то же время, в условиях турбулентности экономики и внешнего санкционно-
го влияния именно государство может обеспечить развитие рынка платежных 
карт путем совершенствования институциональных условий его функциониро-
вания и стимулирования расширения национальной системы платежных карт.
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аннотация
В статье рассмотрены самые крупные финансовые центры в странах БРИКС и 
проведен сравнительный анализ макроэкономических факторов, влияющих на их 
конкурентоспособность на мировом и региональных финансовых рынках развитых 
стран Европы, США, японии и стран БРИКС. Авторами проведен анализ крупнейших 
международных финансовых центров, а также исследованы основные факторы и 
проблемы, определяющие роль финансовых центров стран БРИКС. Дана характери-
стика мировым и региональным финансовым центрам, которые тесно связаны между 
собой в единую систему, однако одновременно ведут конкурентную борьбу между 
собой, в процессе которой наряду с традиционными глобальными центрами, такими 
как Лондон, нью-Йорк, Токио, усиливают свои позиции региональные, движущей 
силой для усиления роли которых становится бурное развитие развивающихся стран. 
В статье выявлено, что национальные финансовые центры становятся ключевым 
звеном взаимосвязи международных финансовых рынков в процессе дальнейшего 
развития этих центров, что дает им потенциальную возможность вступать в конку-
рентную борьбу за перераспределение мировых финансовых потоков с глобальными 
финансовыми центрами. 
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Под влиянием международных финансовых центров формируются возможности 
страны привлекать финансовые ресурсы, что играет важную роль в ее экономи-
ческие развития. Поэтому наличие в стране финансовых центров стала одной 
из основных признаков мощной экономики и развитой финансовой системы. 

Транснациональная система финансовых центров появилась в результате 
формирования нового типа экономических связей между ключевыми произ-
водственными фирмами и сервисными компаниями. Ряд некоторых малых ев-
ропейских городов (Аахен, Страсбург, Льеж, Арнхейм), оказавшихся в страте-
гически важных для общеевропейских интеграции пунктах, получили возмож-
ность развития не только в рамках своей страны, но и Европы в целом. Ряд 
европейских городов (Берлин, Вена) получили импульс для своего развития  
в результате выгодности своего места для сотрудничества со странами Цен-
тральной и Восточной Европы. 

Особого внимания заслуживает практика существования зон, свободных  
от налогообложения. К концу 70-х гг. стратегия создания зон, свободных от на-
логообложения, была взята на вооружение различными островными и прибреж-
ными анклавными государствами. новые безналоговые зоны дополнили список 
стран с благоприятными для бизнеса условиями налогообложения, таких как 
Швейцария, Люксембург, а также оффшорных зон (Бермудские, Багамские и 
Каймановы острова). Усиление конкуренции между этими новыми «экономи-
ками с благоприятными налоговыми условиями» привело к резкому увеличению 
скорости движения капиталов [4].

По данным исследования, проведенного Синьхуа и Доу Джонс в 2011 году 
на основе анализа 45 крупнейших международных финансовых центров,  
к крупнейшим из них относятся нью-Йорк, Лондон, Токио, Гонконг, Сингапур, 
Шанхай, Париж, Франкфурт, Сидней и Амстердам. на основе анализа показа-
телей финансового рынка, общей экономической среды, темпов роста, качества 
сферы финансовых услуг и развития инфраструктуры рассчитывается финан-
совый индекс Синьхуа-Доу Джонс, согласно которому в 2011 году все финан-
совые центры были разделены на 4 группы (табл. 1) [10].

Первая группа включает нью-Йорк, Лондон, Токио и Гонконг, которые яв-
ляются крупнейшими финансовыми центрами мира. Они имеют ряд безуслов-
ных преимуществ для инвесторов, выражающиеся в свободном движении ка-
питала, наличии всей необходимой инфраструктуры, высокой квалификации 
человеческих ресурсов и т. п. Одной из ключевых особенностей этих центров 
является ориентированность всей экономики городов и сферу финансовых услуг. 
необходимо отметить, что все они, будучи глобальными финансовыми центра-
ми, находятся в разных регионах мира и разных часовых поясах. С одной сто-
роны, это немного ослабляет конкуренцию между ними, с другой — усиливает 
взаимозависимость. 
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Таблица 1

Индекс развития международных финансовых центров  
Синьхуа-доу джонс (IFCD)

Позиция место IFCD 2011 IFCD 2014

1 нью-Йорк 87,6 88,4

2 Лондон 85,9 87,7

3 Токио 85,8 85,6

4 Гонконг 82,1 81,0

5 Париж 71,3 72,8

6 Сингапур 74,5 70,1

7 Франкфурт 64,4 64,4

8 Шанхай 71,4 63,8

9 Вашингтон 53,4 61,1

10 Сидней 57,1 59,5

Во вторую группу входят Сингапур, Шанхай и Франкфурт. Эта группа 
объединяет в себе признаки сложившихся финансовых центров и тех, что раз-
виваются, демонстрируя высокие темпы роста на фоне стабильно высокого 
развития. Эта группа на сегодняшний день существенно слабее лидеров, одна-
ко именно эти города являются основными конкурентами и потенциальными 
кандидатами в лидеры в долгосрочной перспективе. Как мы видим, к этой груп-
пе относится единственный представитель стран БРИКС.

 К третьей группе относятся 17 центров, среди которых Сидней, Амстердам, 
чикаго, Цюрих, Вашингтон, Пекин, Женева, Дубай, Шэньчжень и др. Их можно 
определить, как общие финансовые центры. Общим признаком в этой группе 
является то, что развитие финансового центра поддерживается в основном вы-
соким уровнем развития инфраструктуры и сферы финансовых услуг в целом. 
на национальном уровне они играют роль важных политических, экономиче-
ских, культурных и социальных центров, однако их потенциал развития  
до уровня глобальных финансовых центров незначительный из-за их жесткой 
структуры, существенно осложняет движение финансового капитала и его пере-
распределение. 

В четвертую группу вошли 20 городов, в том числе Вена, Люксембург, 
Мельбурн, Мадрид, Монреаль, Москва, Мумбаи, Сан Пауло, Йоханнесбург, 
Буэнос-Айрес и др. Представители этой группы характеризуются стабильным 
уровнем развития и относительной слабостью финансовой инфраструктуры.

Стоит обратить внимание на стабильность положения финансовых центров 
вне длительного времени. По сравнению с оценкой 2012 изменения в рейтинге 
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незначительные. Существующие изменения вызваны в основном разницей  
в темпах роста национальных экономик. например, Шанхай и Мумбаи по срав-
нению с 2012 годом переместились на 2 и 6 ступенек вверх соответственно, а  
в 2014 Шанхай опустился на две позиции. Сеул улучшил свой показатель  
на 7 позиций, в основном благодаря сравнительно быстрым темпам восстанов-
ления южнокорейской экономики после спада 2008-2009 гг. [11]. 

Таким образом, определить основное место финансового центра на мировом 
финансовом рынке достаточно трудно. Для этого нужны существенные транс-
формации в национальной экономике и место страны в мировой экономике, что 
мы можем наблюдать на примере стран БРИКС. Финансовые центры этих стран 
в группе демонстрируют высокие темпы роста и существенные качественные 
изменения, бурное развитие инфраструктуры в сфере финансовых услуг, созда-
ет предпосылки для дальнейшего роста, их роли в качестве международных 
финансовых центров [9].

на сегодняшний день сложился ряд предпосылок, которые способствуют 
ослаблению роли традиционных глобальных финансовых центров в пользу 
новых региональных. Три традиционных центра мировой экономики столкну-
лись со значительными трудностями. Актуальной проблемой является неопре-
деленность относительно восстановления экономики США как крупнейшего  
в мире рынка сбыта. В ЕС нерешенный окончательный вопрос преодоления 
долгового кризиса ослабляет доверие инвесторов к евро как резервной валюты, 
а в японии восстановление после стихийного бедствия понадобится значитель-
ные финансовые ресурсы [8].

В то же время рост роли финансовых центров стран БРИКС обусловлено 
многообразием внутренних и внешних факторов. В течение последнего деся-
тилетия экономическое развитие стран БРИКС играл важную роль в мировой 
экономике. Движущей силой экономического роста этих стран является богат-
ство природными ресурсами, размеры территории и населения. В 2014 сово-
купный ВВП стран БРИКС составлял 30% от мирового, а объемы торговли 
достигали 17%. Темпы увеличения объемов торговли между ними с 2001 по 
2014 год составили 32% в год [7]. 

Стабильно высокой остается привлекательность стран БРИКС для ино-
странного капитала, в частности это касается международного движения ка-
питала внутри этой группы. Китай постепенно склоняется к экспорту капита-
ла путем работы в кооперационных моделях, таких как займы в сферах энер-
гетики, сырья, инфраструктурных сделок в рамках БРИКС, оставаясь в то же 
время привлекательным для инвесторов из других стран. Среди стран БРИКС 
лидером по объемам прямых иностранных инвестиций является Китай.  
В 2014 г. доля Китая в ПИИ из пяти стран достигала 48%, часть Индии — 17%, 
России — 19% [4].

Вместе с поселением финансового влияния страны БРИКС играют также 
важную роль в мировой политике, экономике, международных делах. Еще одним 
из факторов, свидетельствующих о росте их влияния, является усиление участия 
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в международных организациях, таких как Международный валютный фонд и 
Всемирный банк [5].

Таким образом, страны БРИКС стали точкой притяжения глобальных финан-
совых потоков. Крупнейшие финансовые центры стран: Шанхай, Сан Пауло, 
Йоханнесбург, Москва и Мумбаи — по объемам имеющегося капитала и уровнем 
развития существенно отличаются между собой и, соответственно, занимают  
на сегодняшний день различные позиции на мировом финансовом рынке.

Самым развитым является Шанхай. Это единственный финансовый центр 
группы БРИКС, который на сегодняшний день является реальным региональным 
финансовым центром и может претендовать на конкуренцию с лидерами гло-
бального финансового рынка — нью-Йорком, Лондоном и Токио. По индексу 
развития финансовых центров Синьхуа-Доу Джонс он занимает 8 позицию и 
конкурирует с тремя другими центрами Юго-Восточной Азии: Гонконгом, Токио 
и Сингапуром. Шанхай занимает высокие позиции по показателям привлека-
тельности для капитала, интеллектуального капитала [7]. 

Важным фактором, влияющим на развитие международного финансового 
центра, является конвертируемость национальной валюты. Именно этим объ-
ясняется отставания Шанхая от четверки лидеров среди мировых финансовых 
центров. национальные валюты США, Великобритании и японии, как и Гон-
конга, являются свободно-конвертируемые и широко используются на мировом 
финансовом рынке как резервные, а операции с этими валютами занимают 
значительную долю на мировом валютном рынке.

Среди валют стран БРИКС юань занимает ближайшие позиции к получению 
статуса свободно конвертируемой, пользующийся наибольшим доверием среди 
иностранных инвесторов, что объясняется динамичной экономикой Китая, а 
также усилиями правительства по внедрению юаня в осуществлении междуна-
родных сделок [3].

Становлению мирового финансового центра в Шанхае способствует также 
географическое положение города. Шанхай является крупнейшим транспортным 
узлом финансовым и торговым центром материкового Китая [1].

Сан Пауло — основной промышленный центр Бразилии. Развитые промыш-
ленные предприятия делают город основным финансовым центром страны и 
важным центром региона, однако ориентация на производстве негативно влия-
ет на поддержку финансового сектора. на сегодняшний день Сан Пауло зани-
мает лишь 37 место по индексу IFCD, и по оценкам пока не может претендовать 
на статус мирового финансового центра [12]. 

Москва — главный региональный финансовый центр России и стран СнГ. 
Здесь действуют около 1000 коммерческих банков [2]. К положительным фак-
торам усиливающие позиции Москвы как международного финансового центра, 
следует отнести большую правительственную поддержку финансового центра, 
наличие значительных объемов национального капитала, который основывает-
ся на развитых отраслях тяжелой промышленности, машиностроения, добычи 
и переработки нефти и природного газа. По показателю развития финансового 

А. А. Кузубов



179Перспективы развития стран БРИКС ...

Социально-эêоноìичåсêиå и правовыå исслåäования.  2016.  Òоì 2. № 2

рынка среди 5 центров стран БРИКС Москва уступает только Шанхаю. Однако 
существует ряд существенных недостатков. низкий уровень развития финан-
совых инструментов, сложность доступа иностранного капитала и отсутствие 
четких перспектив становления рубля как резервной валюты, осложняют раз-
витие глобального финансового центра. Занимая 38 место по индексу IFCD, 
Москва закрепляет статус регионального финансового центра, однако дальней-
шее развитие и интеграция в мировой финансовый рынок в ближайшем будущем 
маловероятно.

В заключение стоит отметить, что международные финансовые центры 
являются неотъемлемой составляющей мирового финансового рынка и одним 
из основных механизмов перераспределения международного финансового 
капитала. наряду с глобальными финансовыми центрами, такими как нью-Йорк, 
Лондон и Токио, усиливают свое значение региональные. Особое место здесь 
занимают финансовые центры развивающихся стран, что обусловлено, с одной 
стороны, экономическими проблемами в США и странах еврозоны, а с другой 
быстрыми темпами экономического роста стран БРИКС. К основным финансо-
вым центрам стран БРИКС относятся Гонконг, Шанхай, Пекин, Шэньчжень, Сан 
Пауло, Москва, Йоханнесбург, Мумбаи, которые на сегодня являются регио-
нальными финансовыми центрами. Статус глобального финансового центра из 
них имеет только Гонконг, чему способствует свободная конвертируемость ва-
люты, развитая финансовая инфраструктура и низкие ограничения для движения 
международного капитала. Потенциальным мировым финансовым центром 
является также Шанхай, который может конкурировать с лидерами региона — 
Гонконгом, Токио, Сингапуром, однако не конвертирование юаня существенно 
сдерживает свободных движение капитала.
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аннотация
Статья посвящена проблеме выбора наиболее эффективного инвестирования с уче-
том надежности паевого инвестиционного фонда. Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что квалифицированный инвестор на основе научно-обоснованной 
методики оценки надежности ПИФов будет в большей степени защищен на рынке 
ценных бумаг. С учетом интегральной оценки надежности ПИФов и оптимальности 
инвестирования инвестор сможет использовать более рискованные финансовые 
инструменты. Авторами предложена система показателей оценки финансовой на-
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дежности ПИФов, отражающих их платежеспособность, доходность и деловую 
активность, и рассчитываемых на основе существующей финансовой отчетности 
ПИФов. Также предложен способ преобразования этих показателей для приведения 
их к однородному стандартизированному виду и разработана методика комплексной 
оценки финансовой надежности ПИФов на основе сводного стандартизованного по-
казателя. В работе выполнена оценка показателей финансовой надежности ПИФов на 
примере фондов акций и облигаций. Произведена классификация ПИФов на основе 
значений совокупного стандартизированного показателя финансовой надежности. 
Применение методики оценки надежности ПИФов, дополненной анализом инве-
стиционных показателей, характеризующих риск, доходность и взаимосвязь ПИФов  
с фондовым рынком, позволяет выявить наиболее эффективные для инвестирования 
фонды. Следует также учесть, что обслуживание профессиональных инвесторов  
на рынке ценных бумаг с учетом комплексной оценки эффективности инвестирования 
и надежности ПИФов, согласно мировой практике, обходится дешевле.

Ключевые слова
Коллективное инвестирование, паевые инвестиционные фонды, финансовая надеж-
ность, инвестиционные характеристики, управляющая компания, стандартизация, 
сводный показатель.
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Одним из наиболее популярных способов вложения средств является инвести-
рование в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Высокая доходность, прозрач-
ность и налоговые преимущества паевых инвестиционных фондов по сравнению 
с более традиционными банковскими депозитами должны сделать их инстру-
ментом номер один на фондовом рынке [2:266]. 

Паевые инвестиционные фонды имеют свою отчетность, основными по-
казателями которой являются: стоимость чистых активов; расчетная стоимость 
пая; баланс продаж; денежные средства на счетах банков, ценные бумаги рос-
сийских эмитентов; дебиторская и кредиторская задолженность; выручка, рас-
ходы от продажи ценных бумаг; результат от продажи ценных бумаг; величина 
вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым 
инвестиционным фондом [10:98–102].

В настоящее время российскому рынку коллективных инвестиций свой-
ственна следующая особенность: мало кто анализирует финансовую отчет-
ность фондов, в том числе размер вознаграждения и расходов. Можно сказать, 
что какой-либо единой апробированной методики оценки эффективности 
функционирования ПИФов в настоящее время нет. Оценка надежности или 
финансовой прочности ПИФа сводится, в основном, к определению факти-
ческих значений экономических показателей деятельности ПИФа [6]. недо-
статочно полно рассмотрены проблемы, касающиеся определения эффек-
тивных ПИФов на основе комплексного критерия, отражающего их финан-
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совую надежность и инвестиционную привлекательность [3:80]. С учетом 
роста количества ПИФов, их востребованности инвесторами, актуальным 
является разработка показателей, характеризующих деятельность паевых 
инвестиционных фондов.

на основе существующей финансовой отчетности ПИФов разработаем 
систему показателей оценки финансовой надежности ПИФов. Разделим их  
на три группы: показатели ликвидности, деловой активности и доходности.

1) Для оценки ликвидности ПИФов рассчитаем следующие показатели 
ликвидности. Коэффициент ликвидности I степени является наиболее жестким 
критерием текущей платежеспособности ПИФов; показывает, какая часть крат-
косрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. 
Рассчитывается по следующей формуле:

 Кл�ст =
А1 + А2

П
  (1)

А1 — наиболее высоколиквидные активы (денежные средства на банковских 
счетах и вкладах); А2 — Высоколиквидные активы (ценные бумаги российских 
эмитентов, имеющие признаваемую котировку; ценные бумаги российских 
эмитентов, не имеющие признаваемую котировку; ценные бумаги иностранных 
эмитентов); П — текущие обязательства (кредиторская задолженность; резервы 
на выплату вознаграждений).

Коэффициент ликвидности II степени дает общую оценку ликвидности 
активов, показывая, сколько рублей текущих активов ПИФа приходится на один 
рубль текущих обязательств. Рассчитывается по формуле:

 Кл��ст =
А1 +А2 + А3

П
  (2)

А3 — Ликвидные активы (дебиторская задолженность). 
2) Для оценки деловой активности ПИФов рассчитываются коэффициенты 

оборачиваемости: портфеля ПИФа, дебиторской задолженности и кредиторской 
задолженности.

Коэффициент оборачиваемости портфеля ПИФа является индикатором 
торговой активности фонда и стабильности его портфеля. Он показывает в про-
центном выражении долю портфеля фонда, измененную за отчетный период 
времени (t – год или квартал). например, если коэффициент оборачиваемости 
портфеля ПИФа за год равен 100%, это значит, что за данный год портфель 
ПИФа полностью обновился один раз. Расчет данного коэффициента произво-
дится по формуле:

 Коб = MIN(Выручка или Расходы)
СЧАср.(�)

∗ 100%  (3)

MIN (Выручка или Расходы) — минимальное из двух значений — выручки 
от продажи ценных бумаг или расходов, связанных с продажей ценных бумаг, 



Вåсòниê Òþìåнсêого госуäарсòвåнного унивåрсиòåòа

186  

отражаемых по строкам 10 и 20 Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества ПИФа;

СчАср.(t) — средняя стоимость чистых активов за отчетный период (t), равный 
году или кварталу. В идеальном варианте рассчитывается как сумма СчА  
на конец каждого месяца за период (t), деленная на число месяцев в периоде t. 
В упрощенном варианте можно рассчитать как сумму СчА на начало и конец 
периода t, деленную на 2. 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  показывает сколь-
ко раз в среднем в течение года дебиторская задолженность превращалась в денеж-
ные средства. Рассчитывается данный показатель по следующей формуле:

 КобДЗ =
ВПРц/б
ДЗср(�)   (4)

ВПРц/б — Выручка от продажи ценных бумаг;
ДЗср(t) — средняя величина дебиторской задолженности за отчетный период 

(t), равный году или кварталу.
Оборачиваемость кредиторской задолженности — это показатель скорости 

погашения паевым инвестиционным фондом своей задолженности перед кре-
диторами. Данный коэффициент показывает, сколько раз за период ПИФ по-
гасил среднюю величину своей кредиторской задолженности. Данный коэффи-
циент рассчитывается по следующей формуле: 

 КобКЗ =
РПРц/б
КЗср(�)   (5)

РПРц/б — расходы, связанные с продажей ценных бумаг;
КЗср(t) — средняя величина кредиторской задолженности за отчетный пери-

од (t), равный году или кварталу.
3) Для оценки рентабельности ПИФов рассчитываются рентабельность 

активов и инвестиционных паев.
Рентабельность активов показывает способность активов ПИФов порождать 

прирост стоимости имущества, составляющего ПИФ, рассчитывается по формуле:

 ReА = ∆И
Аср(�)   (6)

∆И — прирост/уменьшение стоимости имущества, составляющего ПИФ;
Аср(t) — средняя величина активов ПИФа за отчетный период (t), равный году 

или кварталу.
Рентабельность инвестиционных паев показывает величину прироста стои-

мости имущества, составляющего ПИФ, которую получит ПИФ на единицу 
стоимости инвестиционных паев.

 ReИП = ∆И
ИПср(�)   (7)
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∆И — прирост/уменьшение стоимости имущества, составляющего ПИФ;
ИПср(t) — средняя величина инвестиционных паев ПИФа за отчетный пери-

од (t), равный году или кварталу.
Для оценки финансовой надежности ПИФов по совокупности предложенных 

показателей необходимо привести их к однородному стандартизированному 
виду [9; 17]. В случае, если наилучшим значением показателя финансовой на-
дежности ПИФа является наибольшее значение, стандартизация показателя 
выполняется по следующей формуле:

 Кст�ах =
К��� − K�
K��� − K���

  (8)

Кстmax-стандартизованный показатель, соответствующий значению показа-
теля Ki(x) для конкретного ПИФа х, i-порядковый номер коэффициента,  
в рассматриваемой системе показателей; Kmax — максимальное значение коэф-
фициента Ki; Kmin-минимальное значение коэффициента Ki.

Если наиболее эффективное управление ПИФами достигается при мини-
мальных значениях показателей финансовой надежности ПИФов, стандартиза-
ция таких показателей выполняется по следующей формуле:

 Кст��� =
К� − K���
K��� − K���

  (9)

В нашем случае минимальное значение считается наилучшим для коэффи-
циента оборачиваемости кредиторской задолженности, поскольку ПИФы, реа-
лизующие эффективную финансовую политику, стремятся минимизировать 
риски.

 Для сопоставления ПИФов на основе предложенной системы показателей 
финансовой надежности определим сводный стандартизованный показатель 
(Ксвст) по формуле:

 Ксвст(x) =�Кст�

�

�=�
(х)  (10)

n — количество рассматриваемых коэффициентов.
Таким образом, каждый ПИФ однозначно характеризуется значением свод-

ного стандартизованного показателя финансовой надежности. Соответственно, 
при этом финансовая надежность ПИФа оценивается тем выше, чем меньше 
значение данного показателя. Для сопоставления оцениваемых ПИфов их со-
вокупность подлежит группировке по значениям совокупного показателя фи-
нансовой надежности [16].

Проведем классификацию ПИФов на две группы. Каждая группа характе-
ризуется нормативными значениями, определяемыми экспертным путем, коэф-
фициентов, входящих в систему оценки финансовой надежности ПИФов.  
По нормативным значениям, в свою очередь, рассчитываются стандартизован-
ные значения коэффициентов и сводный стандартизованный показатель, являю-
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щийся пороговым показателем для отнесения к каждой группе финансовой 
надежности [5; 16].

ПИФы, входящие в первую группу, характеризуются как лучшие, с позиции 
финансовой надежности. Соответственно, в первую группу входят ПИФы, об-
ладающие наименьшими из выборки значениями сводного стандартизирован-
ного показателя, не превышающими значения порогового показателя для от-
несения к этой группе. Во вторую группу входят ПИФы, финансовая надежность 
которых оценивается удовлетворительно.

Для оценки финансовой надежности были выбраны открытые паевые инве-
стиционные фонды акций: «Уралсиб – Металлургия», «ВТБ – Фонд Металлур-
гии», «Райффайзен – Сырьевой сектор»; открытые паевые инвестиционные 
фонды облигаций: «ВТБ – Фонд казначейский», «Сбербанк – Еврооблигации», 
«Газпромбанк – Валютные облигации». Информация о выбранных ПИФах 
взята с их официальных страниц на сайтах Управляющих компаний за период 
с 31.12.2013 по 01.01.2015.

Среди выбранных открытых паевых инвестиционных фондов облигаций  
с позиции общей информации, представленной на сайтах Управляющих компа-
ний, наиболее привлекательным ОПИФ акций оказался «ВТБ – Фонд Казначей-
ский» (наивысший уровень надежности УК, наименьшее значение суммы 
первоначального взноса, наименьшее значение вознаграждений УК, депозита-
рию и др. расходов). на втором месте — «Газпромбанк – Валютные облигации», 
на третьем — «Сбербанк – Еврооблигации». 

Рассчитаем значения показателей ликвидности, оборачиваемости и рента-
бельности для рассматриваемых ПИФов на 1.01.2015 г. на основе данных их 
отчетности. Результаты расчетов показаны в таблице 1.

Таблица 1

Значения показателей финансовой надежности  
ПИФов на 1.01.2015г.

ПИФ КлI КлII
Коб П,  
в %

Коб дЗ,  
раз

Коб КЗ,  
раз

Ra,  
в %

RИП,  
в %

Уралсиб – Металлургия  
и добыча 66,16 84,02 138 14,89 201 9,3 9,4

ВТБ – Фонд металлургии 225,28 243 28,74 4 77,14 158 159

Райффайзен –  
Сырьевой сектор 120,9 122 104 230 175  -40 -40,8

ВТБ – Фонд Казначейский 32,44 33,17 161 76 166 -88,9 -90,6

Сбербанк – Еврооблигации 53,75 6,032 36 49 87 27 27,5

Газпромбанк –  
Валютные облигации 222,4 228,31 177 70 649 14,8 14,95
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Рассчитаем стандартизированные значения показатели оценки эффектив-
ности управления ПИФами. Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-
долженности преобразуем по формуле (9), остальные показатели — по форму-
ле (8). Определим значения сводного показателя финансовой надежности ПИФов 
по формуле (10). Итоги расчетов представлены в таблице 2. Финансовая надеж-
ность ПИФа оценивается тем выше, чем меньше значение сводного стандарти-
зированного показателя. 

Таблица 2

Значения стандартизованных показателей  
и сводного стандартизированного показателя  
финансовой надежности ПИФов на 1.01.2015г.

ПИФ К1ст К2ст К3ст К4ст К5ст К6ст К7ст КсвСт

Уралсиб –  
Металлургия  
и добыча

0,8251 0,6491 0,2630 0,9518 0,2165 0,6023 0,5994 4,1074

ВТБ – Фонд  
металлургии 0 -0,0660 1 1 0 0 0 1,9339

Райффайзен –  
Сырьевой сектор 0,5413 0,4783 0,4924 0 0,1711 0,8019 0,8005 3,2855

ВТБ – Фонд  
Казначейский 1 0,8779 0,1079 0,6814 0,1553 1 1 4,8226

Сбербанк –  
Еврооблигации 0,8895 1 0,9510 0,8008 0,0172 0,5306 0,5268 4,716

Газпромбанк –  
Валютные  
облигации

0,0149 0 0 0,7079 1 0,5799 0,5771 2,8800

норматив 3,62

В соответствии с расчетами сводного стандартизованного показателя целе-
сообразно разбить ПИФы на 2 группы согласно нормативному значению (рас-
считанному как среднее арифметическое): первая — абсолютно надежные, 
демонстрирующие наилучшие значения показателей эффективности деятель-
ности (сводный стандартизованный показатель ниже нормативного значения); 
вторая — недостаточно надежные (сводный стандартизованный показатель 
выше нормативного значения); К первой группе относятся ПИФы, от наиболее 
устойчивого к наименее: «ВТБ – Фонд Металлургии», «Газпромбанк – Валют-
ные облигации», «Райффайзен – Сырьевой сектор». Вторая группа: «Уралсиб – 
Металлургия и добыча», «Сбербанк – Еврооблигации», «ВТБ – Фонд Казначей-
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ский». Таким образом, исходя из результатов анализа можно сделать вывод, что 
ПИФ акций «ВТБ – Фонд Металлургии» является наиболее финансово надеж-
ным и эффективным с точки зрения управления имуществом фонда среди всех 
ПИФов, показав наилучшие показатели оценки деятельности ПИФов. Среди 
ПИФов облигаций наиболее надежным оказался ПИФ «Газпромбанк – Валют-
ные облигации», единственный ПИФ среди ПИФов облигаций, значение стан-
дартизованного показателя, у которого оказалось ниже нормативного.

Для получения более достоверной оценки эффективности деятельности 
ПИФов считаем целесообразным дополнить анализ финансовой надежности 
расчетом основных инвестиционных характеристик деятельности ПИФов 
[15:882, 899, 902, 908]. Инвестиционные характеристики ПИФов:

ожидаемая дневную доходность паев ОПИФ за период;1) 
дисперсия доходности пая;2) 
ковариация доходности паев ПИФа и биржевого индекса, которая изме-3) 
ряет степень синхронности изменений показателей относительного из-
менения расчетной стоимости пая ПИФа и базисного индекс;
коэффициент корреляции синхронности изменений расчетной стоимости 4) 
паев ПИФов и базисных индексов;
коэффициент бета — измеритель рыночного (систематического) риска 5) 
вложений в паи ПИФа. Показывает степень влияния рынка (индексного 
портфеля) на доходность ПИФа;
коэффициент альфа — измеритель нерыночной составляющей доходности 6) 
ПИФа, то есть отклонения фактической доходности ПИФа от той доход-
ности, которая при заданном коэффициенте бета была бы получена фон-
дом при сложившейся динамике фондового индекса. Традиционно рас-
сматривается как коэффициент, характеризующий эффективность стра-
тегии активного управления портфелем ПИФа. Позитивное значение 
коэффициента альфы говорит о положительном вкладе управляющего 
портфелем в доходность ПИФа. Если же альфа имеет отрицательное зна-
чение – это признак низкой эффективности управления портфелем;
показатель VaR (Value-at-Risk), являющийся мерой потенциальных убыт-7) 
ков инвесторов ПИФа в процентах при заданном уровне вероятности 
(напр., 95%);
 коэффициент Шарпа применяется для сравнения эффективности резуль-8) 
татов вложений в разные ПИФы. чем выше этот показатель, тем фонд более 
эффективно управляется с точки зрения сочетания доходности и риска;
коэффициент Трейнора представляет собой частное от деления разницы 9) 
между доходностью ПИФа и доходностью безрискового актива на коэф-
фициент бета. Тем самым, в отличие от коэффициента Шарпа, в нем 
учитывается лишь нерыночный риск.

на основе результатов оценки ПИФов по показателям финансовой надеж-
ности в совокупности с результатами оценки ПИФов с позиции инвестиционных 

Н. И. Яшина, Е. В. Поющева, А. В. Темников



191Методологические основы оценки финансовой надежности  ...

Социально-эêоноìичåсêиå и правовыå исслåäования.  2016.  Òоì 2. № 2

характеристик, можно сделать вывод, что инвесторам целесообразнее всего 
вкладывать свои денежные средства в ОПИФ акций «ВТБ – ФондМеталлургии» 
и ОПИФ облигаций «Газпромбанк – Валютные облигации». Данные фонды 
оказались лучше других по многим характеристикам.

СчА данных ПИФов имеет большое значение, они считаются популярны-
ми, это косвенно говорит о надежности выбранного фонда. Вкладывать сред-
ства в данные ПИФы выгодно, поскольку темп роста стоимости пая на про-
тяжении рассматриваемого периода возрастал и был выше среднеотраслевого 
значения индекса и выше среднего значения индекса по фондам акций и по 
фондам облигаций 

За рассматриваемый период лишь у «ВТБ – Фонд Металлургии» продажи 
паев преобладали над выкупами, что говорит о признании данного ПИФа 
пайщиками. 

Оба фонда имеют большое значения денежных средств на счетах банков, 
которое в течение рассматриваемого периода увеличилось, что является поло-
жительным моментом. По данным фондам наблюдалось резкое увеличение 
дебиторской задолженности ПИФа, что свидетельствует об увеличении объема 
привлечения средств пайщиков в ПИФ. необходимо обратить особое внимание 
на значительное увеличение кредиторской задолженности.

По данным фондам наблюдается большое значение выручки от продажи 
ценных бумаг и расходов, связанных с продажей ценных бумаг. Показателям 
присуща положительная динамика. Фондам характерна большая величина 
вознаграждений и расходов среди выбранных ПИФов. В целом, на протяже-
нии исследуемого периода оба фонда имели наиболее устойчивое финансо-
вое состояние.

Средняя дневная доходность за выбранный период у «ВТБ – Фонд Ме-
таллургии» была достаточно высокой, в сравнении с другими ОПИФами 
акций, и составила 0,16%, обладая средним значением риска (1,29%). У «Газ-
промбанк» доходность за исследуемый период составила 0,14% (второе место 
среди выбранных ОПИФ облигаций). Риск составил 1,78% — довольно вы-
сокое значение.

Значение ковариации больше нуля у обоих ПИФов, что свидетельствует  
о том, что данные фонды изменяются в одном направлении с выбранными ин-
дексами (ММВБ, IFX-Cbonds). Корреляция «ВТБ – Фонд Металлургии» с ин-
дексом ММВБ составила 0,63,что означает умеренную связь, ближе к сильной. 
Корреляция «Газпромбанк – Валютные облигации» с индексом IFX-Cbonds со-
ставила 0,3, что соответствует умеренной связи, ближе к слабой. 

Бета коэффициент «ВТБ – Фонд Металлургии» составил 0,55; «ВТБ – Фонд 
Казначейский» — 3,7. 

Альфа коэффициент «ВТБ – Фонд Металлургии» составил 0,0017, то есть 
превышает доходность рынка на данное значение (первое место среди выбран-
ных ОПИФ акций, и всех ПИФов в целом), у «Газпромбанк – Валютные обли-
гации» 0,0012 (второе место среди ПИФов облигаций). Высокое значение альфа 
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коэффициента говорит о положительном вкладе управляющего портфелем  
в доходность ПИФа. 

Показатель VaR говорит о том, что с вероятностью 95% убыток пайщиков 
ПИФа «ВТБ – Фонд Металлургии» в следующем месяце не превысит — 1,96%, 
у «Газпромбанк – Валютные облигации» — 2,78%.

Коэффициент Шарпа «ВТБ – Фонд Металлургии» составил 0,102 — самое 
лучшее значение данного показателя среди всех ПИФов. У «Газпромбнак – Ва-
лютные облигации» — 0,063. 

Коэффициент Трейнора «ВТБ – Фонд Металлургии» 0,238 — самое высокое 
значение среди всех ПИФов. У «ВТБ – Фонд Казначейский» значение коэффи-
циента 0,029 (среднее значение для всех ПИФов). 

Кроме того, целесообразно учесть, что Управляющим компаниям данных 
ПИФов присвоен национальной лигой управляющих рейтинг «ААА» (макси-
мальная надежность). Среди выбранных ОПИФов акций у «ВТБ – Фонд Ме-
таллургии» наименьшее значение вознаграждений УК, депозитарию и др. 
расходов. Аналогично у «Газпромбанк – Валютные облигации» наименьшее 
значение суммы первоначального взноса, наименьшее значение вознаграждений 
УК, депозитарию и др. расходов.

Таким образом, инвестировать денежные средства в ОПИФ акций «ВТБ – 
Фонд Металлургии» и ОПИФ облигаций «Газпромбанк – Валютные облигации» 
выгодно. Оба фонда отличаются финансовой надежностью, наибольшими зна-
чениями СчА, высокой эффективность управления, являются популярными 
среди инвесторов. 

В настоящее время оценка деятельности ПИФов проводится, по сути, в раз-
резе единственного показателя — расчетной стоимости пая и всех производных 
от него коэффициентов. Предложенная система показателей позволяет инвести-
ровать в ПИфы с учетом двух критериев: финансовая надежность и инвестици-
онная привлекательность. Оптимальным выбором являются ПИФы, характери-
зующиеся высокой финансовой надежностью и доходностью. 

Исследование проводилось в рамках проекта РГнФ: «Формирование меха-
низма управления инновационным развитием промышленного региона  
(на примере нижегородской области)». номер заявки: 15-02-00102 (РГнФ). 
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The article deals with the problem of choosing the most efficient investment in the view  
of the reliability of the unit investment fund. The relevance of the research topic stems  
from the fact that the qualified investor on the basis of evidence-based methodology  
for assessing the reliability of mutual funds will be more protected in the securities market. 
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a system of indicators to measure the financial strength of mutual funds, reflecting their 
solvency, profitability, and business activity, calculated on the basis of the existing 
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figures to a uniform standardized form and a method for comprehensive assessment  
of the financial strength of mutual funds on the basis of a standardized composite index. 
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In the current work the authors provide the estimation of the financial reliability of mutual 
funds on the example of equity and bond funds. Mutual funds on the basis of the total 
value of standardized indicators of financial reliability are classified. The application  
of methodology for assessing the reliability of mutual funds, supplemented by an analysis 
of the investment indicators characterizing the risk, return, and correlation with the stock 
market mutual funds, allows to identify the most effective ones for investment funds.  
It should also be noted that professional investors service in the securities market based  
on a comprehensive assessment of the effectiveness and reliability of investing mutual 
funds, according to international practice, is cheaper.
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аннотация
В настоящей статье проводится анализ действующих в Российской Федерации правил 
и принципов раскрытия данных об инвестиционной деятельности в бухгалтерской 
финансовой отчетности хозяйствующих субъектов. Рассмотрены особенности от-
ражения информации о нематериальных активах, результатах исследований и раз-
работок, основных средствах, материальных и нематериальных поисковых активах, 
доходных вложениях в материальные ценности, а также финансовых вложениях  
в бухгалтерском балансе. Раскрыта действующая методика представления данных 
о прибылях и убытках от инвестиционной деятельности в отчете о финансовых ре-
зультатах, освещены принципы отражения денежных потоков от инвестиционных 
операций в отчете о движении денежных средств. Особое внимание уделено рас-
крытию информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах как в текстовой, так и в табличной форме. Приведены рекомендации  
по совершенствованию формирования отчета о финансовых результатах для обе-
спечения большей репрезентативности и понятности финансовой информации за-
интересованным пользователям бухгалтерской отчетности.
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Получение прибыли, как основной цели деятельности коммерческой организации, 
может быть достигнуто путем осуществления обычной деятельности, называемой 
ее предметом, ради которого создавался данный экономический субъект, так и 
путем осуществления инвестиций. Для оценки эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта заинтересованными пользователями используется 
информация, содержащаяся в бухгалтерской финансовой отчетности. Вопросам 
формирования показателей бухгалтерской отчетности посвящены труды множе-
ства отечественных ученых, в частности А. Д. Ларионова, я. В. Соколова, В. Д. но-
водворского, М. И. Кутера, Л. В. Сотниковой, А. И. нечитайло, Ю. И. Сигидова 
и др. [2, 4–7, 17, 18]. Проблемы учета инвестиционной деятельности раскрыты  
в работах В. И. Белоусовой, О. Г. Житлухиной, О. А. Овчинниковой и иных авто-
ров [1, 3, 10]. При этом отмечено, что в отношении результатов обычной деятель-
ности организации в соответствии с бухгалтерским законодательством РФ  
в финансовой отчетности формируется подробная аналитическая информация,  
в то время как таким качеством не обладает информация об инвестиционной 
деятельности. Данный недостаток лишает потенциальных инвесторов возмож-
ности оценить инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта, а 
последнего — возможности обоснованно принимать инвестиционные решения. 
Анализ научных разработок по указанной проблеме показал недостаточное рас-
крытие вопросов отражения результатов инвестиционной деятельности в финан-
совой отчетности хозяйствующих субъектов, что доказывают актуальность рас-
сматриваемых в настоящей статье вопросов и предопределяют ее цель — мето-
дологическое обоснование раскрытия информации об инвестиционной дея- 
тельности хозяйствующего субъекта в финансовой отчетности в соответствии  
с отечественными учетными стандартами. 

на основании ранее проведенных автором исследований сформулировано 
определение инвестиционной деятельности, под которой в настоящей статье по-
нимается деятельность хозяйствующего субъекта, связанная с приобретением, 
созданием, иным наращиванием и выбытием инвестиционных и финансовых 
активов, а также получением доходов по ним [11]. Также проведена работа, по-
священная научному обоснованию классификации объектов учета инвестицион-
ной деятельности, согласно которой при классификации объектов учета инвести-
ционной деятельности по видам выделены капитальные инвестиции (вложения 
в нефинансовые активы) и финансовые инвестиции (вложения) [15].

Информация о наличии и стоимостной оценке капитальных инвестиций фор-
мируется в первом разделе актива бухгалтерского баланса, форма которого пред-
ложена Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010г. по следующим статьям:

прочие внеоборотные активы в отношении незавершенных капитальных  �
инвестиций; 
нематериальные активы, результаты исследований и разработок, нема- �
териальные поисковые активы, материальные поисковые активы, основ-
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ные средства, доходные вложении в материальные ценности — в отно-
шении завершенных и предназначенных для выполнения своих функций 
и эксплуатируемых хозяйствующим субъектов объектов учета инвести-
ционной деятельности [9].

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  
в РФ (приказ Минфина № 34н), а также соответствующие действующие учетные 
стандарты содержат перечень информации, подлежащей раскрытию в поясне-
ниях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В частности, 
в отношении нематериальных активов минимальный объем информации должен 
включать данные: 

о первоначальной либо текущей рыночной стоимости, скорректированной 1) 
на амортизацию и убытки от обесценения каждой группы нематериальных 
активов;
о сформированной при поступлении стоимости нематериальных активов, 2) 
а также о стоимости их списания, а также других случаях движения не-
материальных объектов; 
о рассчитанной по нематериальным активам с определенным сроком по-3) 
лезного использования сумме амортизационных отчислений;
о сформированной оценке активов, не имеющих материально-веще-4) 
ственной формы, но используемых для приносящей доход деятель-
ности, с неопределенным сроком полезного использования. По дан- 
ной группе объектов указываются факторы, которые указывают на 
невозможность надежной оценки определения полезного срока их 
службы;
о сформированной сумме изменения первоначальной стоимости немате-5) 
риальных активов в результате их переоценки;
о сроках полезного использования, в течение которых числящиеся в уче-6) 
те нМА будут использоваться в некоммерческой деятельности хозяй-
ствующего субъекта;
об оценке подверженных обесценению нМА и размере признанного 7) 
убытка от обесценения;
о нематериальных активах, балансовая стоимость которых равна нулю  8) 
в результате того, что амортизация начислена полностью и соответствует 
фактической (первоначальной) стоимости, но которые продолжают ис-
пользоваться в приносящей доход деятельности;
иные данные о нематериальных активах, необходимые для объективной 9) 
и достоверной оценки финансового положения и финансовых результатах 
хозяйствующего субъекта заинтересованными пользователями. 

Обособленному раскрытию подлежит информация о созданных самой ор-
ганизацией нематериальных активах. 

Вышеуказанные данные могут быть представлены в пояснениях к балансу 
и отчету о финансовых результатах в табличной, либо текстовой формах. При-
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мер соответствующих таблиц приводит Приложение № 3 к Приказу Минфина 
России № 66н от 02.07.2010 г. (Таблицы 1.1–1.3). 

В отношении расходов на нИОКР пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах должны приводить следующие данные:

информацию о расходах на нИОКР, списанных на текущие затраты, по-1) 
несенные в связи с осуществлением обычной деятельности организации, 
а также на счет 91 «Прочие доходы и расходы»;
информацию об остатке несписанной суммы расходов на нИОКР;2) 
информацию о незавершенных на конец отчетного периода нИОКР, по-3) 
ложительный либо отрицательный результат которых будет определен 
только по факту завершения работ [20].

Табличный вариант представления информации о результатах нИОКР при-
веден в подразделах 1.4–1.5 Приложения № 3 к Приказу Минфина «О формах 
бухгалтерской отчетности организации». 

По основным средствам минимальный объем информации, подлежащий рас-
крытию в бухгалтерской отчетности, определяется следующими показателями:

первоначальная стоимость укрупненных групп основных средств и на-1) 
численная по данным группам амортизация на соответствующие отчетные 
даты;
поступление, выбытие и иные показатели движения укрупненных групп 2) 
основных средств в течение года;
принятая методика оценки основных средств, поступивших по предусма-3) 
тривающим исполнение обязательств неденежными средствами договорам 
(мена, соглашение о предоставлении отступного, новация и т. п.);
осуществленные хозяйствующим субъектом операции, приводящие к из-4) 
менению отраженной в отчетности оценки основных средств, в частности 
реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование, а также про-
изведенная на конец отчетного года переоценка активов;
установленные хозяйствующим субъектом сроки полезной службы основ-5) 
ных фондов по их видам;
информация о не подлежащих амортизации объектах основных средств;6) 
данные о полученных и переданных в аренду объектах основных 7) 
средств;
перечень основных средств, отнесенных к доходным вложениям в мате-8) 
риальные ценности и отраженных по соответствующей статье первого 
раздела актива бухгалтерского баланса;
принятые хозяйствующим субъектом способы начисления амортизации 9) 
по соответствующим видам основных средств;

данные о принятых в эксплуатацию объектах недвижимого имущества, 10) 
используемых хозяйствующим субъектом в ходе деятельности, процесс 
государственной регистрации которых не завершен на конец отчетного 
периода [13].
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Табличные формы представления информации об основных средствах со-
держатся в подразделах 2.1, 2.3 и 2.4 приложения к Приказу Минфина 66н. 

Состав раскрываемой в финансовой отчетности информации в отношении 
материальных и нематериальных поисковых активов аналогичен сведениями, 
раскрываемыми по основным средствам и нематериальным активам, однако  
по материальным поисковым активам дополнительно раскрываются данные

о фактических затратах, формирующих стоимость поискового актива, его пе-1) 
реоценке, амортизационных отчислениях и убытке от обесценения МПА;
и об остаточной стоимости поисковых активов, подвергшихся обесценению, 2) 
а также признанного в составе расходов размера убытка от обесценения [19].

Табличный вариант представления информации о поисковых активов Мин-
фином РФ не предлагается, однако хозяйствующие субъекты — пользователи 
недр могут самостоятельно разработать данную форму и включить ее в состав 
пояснений к основным формам бухгалтерской отчетности. 

В отношении незавершенных на конец периода капитальных инвестиций 
бухгалтерское законодательство приводит лишь порядок оценки указанных 
активов, прописанный пунктом 42 Положения по ведению бухучета и бухгал-
терской отчетности в РФ, согласно которому незавершенные капитальные 
вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим, понесенным 
хозяйствующим субъектом, затратам (Приказ Минфина № 34н). Расшифровка 
информации по незавершенным капитальным вложениям приводится в подраз-
деле 2.2 примера оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах и содержит показатели незавершенного строительства 
и незавершенных операций по приобретению, модернизации и ином увеличении 
стоимости внеоборотных активов по состоянию на начало и конец отчетного 
периода, а также по изменению показателей в течение года. 

Информация о наличии и стоимости второй укрупненной группы объектов 
учета инвестиционной деятельности — финансовых вложениях приводится  
в активе бухгалтерского баланса с подразделением их на долгосрочные (внео-
боротные активы) и краткосрочные (оборотные активы).

В соответствии с ПБУ 19/02 в отношении финансовых вложений в пояснени-
ях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах хозяйствующе-
му субъекту необходимо раскрывать информацию по следующему перечню:

способ оценки выбывающих финансовых вложений при по соответству-1) 
ющим группам (видам);
в случае изменения принятых способов оценки раскрываются последствия 2) 
таких изменений;
стоимостные показатели котируемых финансовых вложений, по которым 3) 
текущая рыночная стоимость может быть достоверно определена, а также 
финансовых вложений с неопределяемой текущей рыночной стоимостью;
размер изменение текущей рыночной стоимости между отчетными датами;4) 
в отношении по долговых финансовых вложений с неопределяемой теку-5) 
щей рыночной стоимостью организация раскрывает величину разницы 
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первоначальной стоимости и номинала, которая в течение срока обраще-
ния ценной бумаги подлежит отнесению на прочие доходы (расходы);
перечень и стоимостная оценка ценных бумаг и иных финансовых вло-6) 
жений, переданных в залог;
виды и стоимостные показатели переданных другим экономическим 7) 
субъектам, за исключением продажи, ценных бумаг и других финансовых 
активов, 
подробные сведения в отношении сформированного организацией резер-8) 
ва под обесценение финансовых вложений (виды вложений, по которым 
создавался резерв, сумма созданного, восстановленного и использован-
ного в отчетном периоде оценочного резерва);
Сведения о дисконтировании долговых ценных бумаг и предоставленных за-9) 
ймов, в частности величине дисконта, способах дисконтирования и т. п. [14].

Отраженные в бухгалтерском балансе сведения о вышеперечисленных объ-
ектах инвестиционной деятельности используются внутренними и внешними 
пользователями финансовой отчетности для оценки финансового состояния 
хозяйствующего субъекта, ликвидности, платежеспособности, финансовой 
устойчивости и иных аналитических показателей, но не позволяют определить 
результаты и эффективность инвестиционной деятельности. Главной формой 
отчетности, характеризующей результаты деятельности экономического субъек-
та, является отчет о финансовых результатах. Однако предусмотренная Приказом 
Минфина 66н от 02.07.2010 г. форма бухгалтерской отчетности не содержит 
специальных показателей результатов инвестиционной деятельности. Данные 
показатели формируются свернуто по группе статей «Прочие доходы и расходы». 
В частности, подлежащие получению дивиденды отражаются по статье «Доходы 
от участия в других организациях», подлежащие получению проценты по ценным 
бумагам, договорам займа, депозитным вкладам и т. п. отражаются по статье 
«Проценты к получению». Доходы от продажи основных средств, нематериаль-
ных активов и иных инвестиционных активов без нДС, а также финансовых 
активов, прибыль от совместной деятельности отражаются по статье «Прочие 
доходы», а остаточная стоимость выбывающих объектов и расходы, связанные 
с их списанием группируются по статье «Прочие расходы». Анализ норм ПБУ 
9/99 и 10/99, Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета  
по счету 91, Приложения № 1 к приказу Минфина «О формах бухгалтерской 
отчетности» показал, что статьи «Прочие доходы и расходы» Отчета о финансо-
вых результатах перегружены соответствующей информацией. К отражаемым 
по данным статьям показателям относятся также и доходы и расходы, которые 
хозяйствующий субъект несет в ходе обычной деятельности, в частности рас-
ходы на услуги банков, штрафы, пени и неустойки за нарушение условий дого-
воров, отчисления в оценочные резервы и их восстановление, результаты чрез-
вычайных ситуаций и т. п. Данные обстоятельства еще раз доказывают недо-
статочную репрезентативность информации о результатах инвестиционной 
деятельности, представляемой в финансовой отчетности. При этом Пункт 21 

А. Ю. Попов



203Раскрытие информации об инвестиционной деятельности  ...

Социально-эêоноìичåсêиå и правовыå исслåäования.  2016.  Òоì 2. № 2

ПБУ 9/99 гласит, что построение бухгалтерского учета должно обеспечить воз-
можность раскрытия информации о доходах организации в разрезе текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности [4]. Соответственно, поскольку 
бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной си-
стематизированной информации о предусмотренных законодательством объектах 
и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности [8], нормы 
ПБУ 9/99 и Приказа 66н не в полной мере соответствуют друг другу. 

В состав бухгалтерской отчетности помимо бухгалтерского баланса и от-
чета о финансовых результатах также входят приложения к ним, одним из ко-
торых является отчет о движении денежных средств. 

Данный отчет вместе с ПБУ 23/2010 подразделяют все денежные потоки 
организации на потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. 

К инвестиционным операциям ПБУ 23/2010 относит приобретение, создание 
и выбытие внеоборотных активов хозяйствующего субъекта. 

Показатели денежных потоков, характеризующих инвестиционные операции 
в отчете о движении денежных средств, включают:

поступления с подразделением на выручку от продажи внеоборотных 1) 
активов, акций других организаций, в виде возвращенных заемщиком 
сумм, дивидендов, процентов и иных аналогичных доходов и иных по-
ступлений;
выплаты, с выделением в общей их сумме платежей: связанных с уве-2) 
личением объемов инвестиционных активов; приобретением долей  
в капитале других субъектов, долговых ценных бумаг, предоставлением 
займов; уплатой процентов, увеличивающих стоимость инвестиционных 
активов и иных платежей. 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций показывает за-
интересованным пользователям уровень вложений организации в объекты, 
обеспечивающие поступление доходов в будущем [12].

Тем не менее, при всей подробности отчета о движении денежных 
средств, он характеризует денежные потоки, отраженные кассовым методом, 
которые не являются результатом инвестиционной деятельности. Базовым 
же принципом бухгалтерского учета является принцип временной опреде-
ленности фактов хозяйственной деятельности, согласно которому факты 
хозяйственной жизни подлежат признанию в том периоде, в котором имели 
место независимо от движения денежных средств. Таким образом, в целях 
реализации пункта 21 ПБУ 9/99 и обеспечения большей репрезентативности 
информации о результатах инвестиционной деятельности хозяйствующего 
субъекта, нами предлагается выделение в отчете о финансовых результатах 
соответствующего раздела «Результаты инвестиционной деятельности», 
который будет содержать следующие показатели доходов от инвестиционных 
операций:

доходы от продажи и иного выбытия инвестиционных активов;1) 
доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений;2) 
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доходы от участия в капитале других организаций; 3) 
подлежащие получению проценты;4) 
иные инвестиционные доходы (прибыль по договору простого товарище-5) 
ства, доходы от увеличения стоимости котируемых ценных бумаг, раз-
ница между первоначальной стоимостью и номиналом долговых ценных 
бумаг, сумма восстановленного резерва под обесценение финансовых 
вложений и т. п.).

Предлагаемые показатели расходов по инвестиционной деятельности пред-
ставлены следующими статьями:

расходы по продаже и иному выбытию инвестиционных активов (включая 1) 
остаточную стоимость);
стоимость выбывающих финансовых вложений и расходы, связанные  2) 
с выбытием;
расходы по обслуживанию финансовых вложений;3) 
суммы уценки инвестиционных активов;4) 
расходы, связанные с изменением оценки финансовых вложений (уценка 5) 
ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 
разница между первоначальной стоимостью и номиналом долговых цен-
ных бумаг, сформированные резервы под обесценение финансовых вло-
жений и т. п.);
иные инвестиционные расходы. 6) 

По общему правилу исчисления прибыли (убытка) результат от инвестиционных 
операций (отдельная предлагаемая статья Отчета о финансовых результатах) 
определяется разницей доходов и расходов от инвестиционной деятельности. 

Суммированием финансового результата от обычной деятельности, инве-
стиционной деятельности и прочих операций, включая финансовые, определя-
ется показатель прибыли до налогообложения.

Предложения по расширению отчета о финансовых результатах обеспечит 
большую понятность информации заинтересованным пользователям отчетности, 
в том числе зарубежным, что косвенным образом способствует инвестиционной 
привлекательности хозяйствующего субъекта. Указанные предложения могут 
быть использованы субъектами негосударственного регулирования бухгалтер-
ского учета, в том числе при разработке федеральных стандартов. 
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Abstract
This article analyzes the existing rules in the Russian Federation and the principles of disclosure 
of investment activities in the accounting of financial statements of business entities. The features 
reflect information about the intangible assets, the results of research and development, fixed 
assets, tangible and intangible assets of the search, the profitability of investments in tangible 
assets as well as financial investments in the balance sheet. It discloses the method of operating 
the reporting of profits and losses from investing activities in the statement of financial results, 
highlights principles reflect cash flows from investment operations in the statement of cash flows. 
Particular attention is paid to the disclosure in the notes to the balance sheet and financial results 
both in text and in tabular form. The recommendations are given for improving the formation  
of the report on the financial results for greater representativeness and clarity of financial 
information to interested users of financial statements.
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аннотация
В настоящее время активно развивается так называемая демография предприятий — 
научное направление, связанное с изучением жизненных циклов в секторе пред-
приятий, таких как возникновение и ликвидация, слияние и разделение, выделение 
дочерних предприятий, выделение разнообразных форм олигополистического 
поведения, образование аффилированных групп и т. д. Данная научная область 
является достаточно новым направлением, поэтому она недостаточно исследована 
в отечественной и зарубежной экономической литературе, что обуславливает ее 
актуальность. В статье проведен анализ коэффициентов демографии организаций 
России, а также их сравнение с аналогичными коэффициентами некоторых евро-
пейских стран. В результате исследования сделан вывод: практика требует оценки 
факторов влияния на демографию организаций, рекомендаций по изменению 
бизнес-климата на основе полученных данных, а также международных сравне-
ний. Эта информация откроет ряд дополнительных возможностей для принятия 
управленческих решений.
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Понятие «демография организаций» (или, по-другому, «бизнес-демография») 
предполагает изучение изменений популяции предприятий по аналогии с демо-
графией населения с применением методов анализа и коэффициентов, харак-
терных для демографической статистики. Статистика демографии организаций 
является составной частью статистики предприятий и представляет собой ре-
альное отражение такого явления, как физическое и юридическое появление и 
исчезновение предприятий. 

Демография предприятий является достаточно новым научным направле-
нием в экономике, поэтому хоть сколько полного исследования данной пробле-
мы нет ни среди зарубежных, ни среди отечественных экономистов. Единствен-
ные исследования, которые тесно связаны с проблемой бизнес-демографии — это 
труды, посвященные жизненному циклу организаций. например, Ари де Гиус 
в своей книге «Живая компания. Рост, научение и долгожительство в деловой 
среде» предлагает относиться к компании как к живому организму, что, в свою 
очередь, наталкивает на мысль о применении в статистике предприятий методов 
анализа, характерных для изучения популяции живых существ [2]. Этот же во-
прос в книге «Живая организация. Компания как живой организм: грядущая 
конвергенция информатики, нанотехнологии, биологии и бизнеса» рассматри-
вают Кристофер Мейер и Стэн Девис. Свои модели жизненных циклов органи-
зации предложили Ицхак Адизес, Ларри Грейнер, Е. Емельянов и С. Поварни-
цына и другие авторы.

непосредственно демографию организации как раздел статистики пред-
приятий рассматривает в своем учебнике «Статистика предприятий и бизнес-
статитика» О. Образцова. Автор дает определение предмету демографии 
предприятий, а также выявляет специфику научного метода бизнес-демографии 
[4:494–543]. 

Такое скудное исследование вопросов, посвященных демографии организа-
ций, связано с тем, что концепции, лежащие в основе динамики показателей 
бизнес-демографии, в большинстве стран, за исключением, пожалуй, стран ЕС, 
формировались неоднородно. например, некоторые страны для расчета коэффи-
циентов используют информацию лишь о предприятиях, чей оборот превышает 
некоторый пороговый уровень, другие — о предприятиях, имеющих только на-
емных работников. При этом такая неоднородность нормативной практики соз-
дания и ведения коммерческих регистров существует даже между странами ЕС, 
несмотря на наличие у них общей методологической базы расчета показателей 
бизнес-демографии и общих норм ведения коммерческих регистров. Этот факт 
исключает потенциальную возможность для межстрановых сопоставлений [3].

Л. М. Симонова, М. В. Овсянкина
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До недавнего времени на Статрегистре Росстата можно было найти все-
го несколько показателей: количество вновь зарегистрированных и офици-
ально ликвидированных предприятий, а также коэффициенты рождаемости, 
прироста и официальной ликвидации организаций. 

Так, например, в 2014 году коэффициент рождаемости — то есть от-
ношение количества зарегистрированных организаций за отчетный период 
к среднему количеству организаций, учтенных в Статистическом регистре 
за отчетный период, рассчитанное на 1000 организаций [9] — в целом по 
Российской Федерации составил 92,1. А коэффициент официальной лик-
видации — т. е. отношение количества официально ликвидированных ор-
ганизаций за отчетный период к среднему количеству организаций, учтен-
ных в Статистическом регистре за отчетный период, рассчитанное на 1000 
организаций — в свою очередь равен 84,7 в целом для Российской Феде-
рации (см. рисунок 1).

 
Рис. 1. Показатели демографии в целом по Российской Федерации [9]

При этом можно заметить, что пик «рождаемости» пришелся на 2006 год, 
а резкое увеличение «смертности» организаций началось в 2010 году, что 
вкупе со снижением «рождаемости» в этот период привело к стремительному 
сокращению разрыва между созданием новых предприятий и ликвидацией. 
Так, в 2014 году разница между коэффициентом рождаемости и коэффициен-
том смертности составила всего 7,4 пункта, в то время как в кризисном 2009 
году эта разница составляла 46,7 пунктов. Этот коэффициент называют коэф-
фициентом прироста на 1000 организаций (см. рисунок 2).
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Как уже отмечалось выше, провести полноценное сравнение показателей 
российской и зарубежной статистики бизнес-демографии не представляется 
возможным из-за разных подходов к расчетам коэффициентов, однако не-
которые цифры все же можно сравнить и проанализировать. В таблице 1 
представлены данные по числу зарегистрированных и официально ликви-
дированных предприятий Российской Федерации и ряда крупнейших стран 
Европы [5; 7; 9]. 

Таблица 1

Число зарегистрированных  
и официально ликвидированных организаций в 2013 году

 Зарегистрированные  
организации

ликвидированные  
организации Разница

Россия 453 284 420 952 32 332

Германия 219 603 237 509 -17 906

Испания 247 464 280 668 -33 204

Франция 302 600 168 030 134 570

Италия 276 538 333 305 -56 767

Великобритания 311 845 213 770 98 075

 Рис. 2. Коэффициент прироста на 1000 организаций в целом  
по Российской Федерации [3]

Л. М. Симонова, М. В. Овсянкина
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Можно заметить, что в целом для Европы характерна неоднородность: в Гер-
мании, Испании и Италии наблюдается превышение ликвидированных над за-
регистрированными организациями, в то время как Франция и Великобритания 
отличаются значительным превышением числа «родившихся» от числа «умерших» 
предприятий. Такая же тенденция характерна и для России — в 2013 году заре-
гистрировано больше на 32 тысячи организаций, чем ликвидировано.

что касается общего количества зарегистрированных организаций, то Россия 
значительно опережает страны Европы по этому показателю [7–9]. Для удобства 
сравнения данные представлены в виде диаграммы (см. рисунок 3).

 
Рис. 3. Сравнение числа зарегистрированных и ликвидированных организаций  

в России и странах Европы

но, как показала практика, для более полного анализа демографических 
бизнес-тенденций в условиях российской экономики недостаточно использо-
вание только двух показателей: рождаемости и смертности. В соответствии  
с рекомендациями Статистического управления Европейской комиссии (Ев-
ростата) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
Росстатом в 2014 году была разработана и утверждена Официальная стати-
стическая методология формирования показателей бизнес-демографии в части 
юридических лиц [6]. При подготовке методологии были учтены не только 
рекомендации Евростата и ОЭСР, но и особенности национальных источников 
информации.

Так, например, в соответствии с Руководством Евростата и ОЭСР по стати-
стике демографии предприятий, были приведены все определения демографи-
ческих событий в хозяйствующих субъектах. на основе таких демографических 
событий как рождение предприятия, экономическое рождение предприятия, 
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выживание предприятия, смерть предприятия, экономическая смерть пред-
приятия, определение быстрорастущих предприятий, в том числе предприятий 
с высоким потенциалом роста, предприятий «газелей», предприятий «мышей», 
угасающих предприятий разработана Методология формирования системы 
основных показателей для анализа демографических процессов в хозяйствую-
щих субъектах.

Этот список основных показателей анализа демографических процессов 
был значительно расширен и дополнен наряду с традиционными коэффициен-
тами «рождаемости» и «смертности» такими показателями как экономическая 
рождаемость и смертность предприятий, средняя продолжительность жизни, 
количество выживших из числа рожденных в отчетный год предприятий, коли-
чество быстрорастущих предприятий и так далее.

После утверждения Методологии на сайте Федеральной службы государ-
ственной статистики были размещены первые результаты пилотных работ по 
формированию показателей бизнес-демографии. Эти работы осуществлялись в 
октябре-ноябре 2014 года в 9 субъектах Российской Федерации: Республиках 
Алтай и Татарстан, Пермском крае, Астраханской, Белгородской, Вологодской, 
новосибирской, Ростовской и Свердловской областях [4; 9].

Так, например, уже формируется статистический «пакет» по предприятиям 
«газелям». Согласно методологии формирования показателей бизнес-демо-
графии, «газели» — это подгруппа быстрорастущих предприятий, возраст ко-
торых не превышает пяти лет. То есть, все предприятия в возрасте 4 и 5 лет со 
среднегодовым приростом, превышающим 20% в год за трехлетний период, 
следует считать «газелями». Рост измеряется по средней численности работни-
ков и по обороту [4].

В таблице 2 представлены первые итоги среди субъектов РФ, участвующих 
в пилотном проекте бизнес-демографии [9].

Таблица 2

Количество предприятий – «газелей».  
оценка роста по обороту

Субъект РФ Количество «газелей»

Астраханская область 56

Белгородская область 44

Вологодская область 54

новосибирская область 923

Пермский край 60

Республика Татарстан 289

Свердловская область 610

Л. М. Симонова, М. В. Овсянкина
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Если измерять рост по обороту, то, согласно статистике, больше всего «га-
зелей» создается и успешно развивается в новосибирской и Свердловской об-
ластях. В свою очередь Астраханская, Белгородская, Вологодская области и 
Пермский край не очень благоприятны для становления и развития «газелей», 
по состоянию на 2013 год в этих субъектах Российской Федерации существует 
всего 56, 44, 54 и 60 предприятий-«газелей» соответственно.

Подводя итог, можно отметить, что перспективы развития бизнес-демографии 
достаточно широки. При накоплении необходимой базы данных можно будет 
разрабатывать новые показатели, беря за аналог коэффициенты и показатели 
демографии населения, такие как «младенческая смертность» организаций, 
количество «браков» и «разводов» (количество слияний, поглощений и распад 
организаций соответственно) и т. д. 

Перед демографией организаций стоит амбициозная цель — логически и 
математически объяснить сущность взаимного влияния предпринимательского 
климата и демографии организаций, а также разработать рекомендации по из-
менению бизнес-климата, на основе полученных данных. Эта информация от-
кроет ряд дополнительных перспективных возможностей для принятия управ-
ленческих решений.

Во-первых, структурные исследования могут дать толчок развитию таких 
направлений исследований по изучению и оценке демографии предприятий, как 
сопоставление даты регистрации и даты начала хозяйственной деятельности; 
регистрация способов образования предприятий и происходящих на предпри-
ятиях изменений, включая выделение, поглощение, присоединение, стадию 
ликвидации; анализ дифференциации и концентрации в секторе предприятий 
(путем построения системы показателей дифференциации и  показателей кон-
центрации); актуализация отраслевой разрезности (регистрация изменений 
основного вида деятельности предприятий) [10]. Все эти сведения помогут дать 
оценку адаптации предприятий к изменениям экономической ситуации, опреде-
лить наиболее гибкие к изменениям регионы, разработать меры по нивелиро-
ванию негативного влияния внешних факторов, используя опыт наиболее 
успешных в этом отношении регионов. 

Во-вторых, формирование информации по демографии малых предприятий 
позволяет оценить динамику и особенности их жизненного цикла. Данная ин-
формация о предприятиях на различных стадиях жизненного цикла может стать 
основой для принятия решений о поддержке малых предприятий органами ис-
полнительной власти. на поверхности поля управленческих решений появятся 
«навигаторы» в решении следующих вопросов: когда необходима поддержка 
(на стадии создания, в середине жизни малого предприятия или при подходе  
к черте «зрелого возраста»); как развивается предприятие, на каком этапе жиз-
ненного цикла оно имеет наибольшую активность. Сопоставляя продолжитель-
ность жизни и распределение выручки от реализации продукции, работ, услуг 
для «фактически» существующих малых предприятий, можно получить обо-
снованные критерии оценки «жизненности» малого предприятия [1].
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В-третьих, открывается горизонт для более качественного анализа потенци-
альных регионов присутствия перспективных бизнес-факторов (например,  
для транснациональных корпораций).

В-четвертых, изучение показателей в разрезе сфер экономической деятель-
ности позволяет выявить наименее «освоенные» сегменты рынка, что потенци-
ально выявляет перспективы расширения определенных направлений и сфер 
бизнеса.
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рецензии

реценЗиЯ на моноГраФию Д. а. авДееева  
«Форма правлениЯ в россии  
(КратКий Конституционный оЧерК)»1

Рецензируемая работа отличается новизной методологических подходов  
к исследованию широкой и многообразной проблематики форм правления  
в России на современном этапе и в исторической ретроспективе, основывает-
ся на тщательном и глубоком анализе большого числа юридических докумен-
тов и научных источников. Она содержит новые и всесторонне аргументиро-
ванные теоретические выводы и положения, характеризующие сложные и 
взаимосвязанные формы правления в Российской Федерации. Конечно, в со-
временной юридической литературе, рассматривающей отечественную форму 
правления, исследуются как ее теоретические основы, так и исторические 
этапы развития, однако авторы, как правило, не прибегают к углубленному 
анализу особенностей и характерных черт сложившейся российской модели 
формы правления с позиций науки конституционного права. на наш взгляд, 
весьма своевременной является постановка Д. А. Авдеевым дискуссионной и 
злободневной проблемы особенностей республиканской формы правления  
в Российской Федерации.

Следует отметить, что вопрос о форме государства вообще и форме правле-
ния относится к числу сложных и полемичных. В теоретической юриспруденции 
и конституционно-правовых исследованиях форма государства традиционно 
рассматривается как единство трех ее элементов: формы правления, формы 
государственного устройства, а также методов, которые используются в про-
цессе государственного управления. Трансформация элементов формы государ-
ства способствует изменению его содержания и, наоборот, изменение содержа-
тельных характеристик государства приводит к изменению форм государства, 
в частности, формы правления. Трудно усомниться в справедливости вывода  
Д. А. Авдеева о первостепенности формы правления и политического (государ-
ственного) режима и их взаимосвязи из выделяемых трех элементов формы 
государства. Действительно, форма правления и политический режим дают 
представление о концентрации властных полномочий, степени их централизации 

1  Авдеев Д. А. Форма правления в России (краткий конституционный очерк): моногра-
фия / Д. А. Авдеев. Тюмень: Изд-во Тюменского ун-та, 2015. 244 с.

вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2016.  Том 2. № 2. 219–226 219
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в государственном управлении как по горизонтали, так и по вертикали. Содер-
жание формы правления проявляется через ее признаки, к числу которых от-
носятся способ формирования высших органов власти, принцип осуществления 
верховной власти (коллегиальность или единоличность), система высших ор-
ганов власти, принципы их функционирования и деятельности, порядок раз-
граничения компетенции между высшими органами государственной власти 
различного уровня, а также степень участия граждан в процессе формирования 
публичной власти; ответственность (политическая и юридическая) субъекта, 
наделенного верховной властью. Автор анализирует форму правления в России 
на различных исторических этапах государственности именно через призму 
этих признаков.

Рецензируемая книга содержит четыре главы. Структура монографии ло-
гически обоснована и подводит читателя к ясному пониманию авторской 
итоговой модели (концепции) о форме правления в Российской Федерации. 
Уже в первой главе «Теоретико-правовые основы формы правления» Авдеев 
аргументирует и выражает позицию, заключающуюся в том, что в настоящее 
время необходимо отходить от привычного деления форм правления на два 
основных вида: монархия и республика. По его мнению, в результате поиска 
наиболее совершенной модели организации публичной власти, и, главным 
образом, высших органов власти, происходит стирание границ между класси-
ческими формами правления. В настоящее время для большинства государств 
характерно смешение признаков различных форм правления при доминиро-
вании отдельных классических элементов, взятых за основу организации 
публичной власти. Этот вывод закономерно потребовал от автора рассмотре-
ния вопроса о новой системе форм правления, в основу которой будут поло-
жены иные критерии классификации. 

Многообразие форм правления государства в различные периоды его эво-
люции зависит от уровня развития государственности, политической воли на-
рода, религиозных и национальных особенностей, традиций, демографических, 
географических, климатических и других особенностей их жизни, а также  
от специфики менталитета каждого народа. Автор проследил эволюцию клас-
сификации форм правления в трудах мыслителей от античности до современ-
ности. При анализе трудов отечественных авторов особое внимание уделено 
классификации республиканской формы правления. В рамках указанного под-
хода автор справедливо обращает свое внимание на доктринальную неопреде-
ленность в выделении видов республиканской формы правления, обусловленную 
тем, что ученые в один ряд с ее основными видами ставят их разновидности. 
новые из них синтезируют элементы различных основных форм правления, 
причем смешение признаков происходит не только между разными видами 
республик, но и посредством заимствования некоторых признаков монархиче-
ской формы правления. 

Вывод автора об архаичности деления форм правления на монархии и ре-
спублики, несмотря на высокую степень его дискуссионности, представляется 
вполне аргументированным. Главное — не то, каким образом формируется 

В. И. Майоров, Г. Т. Камалова
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глава государства, а как происходит распределение властных полномочий, как 
осуществляется публичная власть, сколько при этом центров (высших органов 
власти) сосредоточивают в себе тот или иной объем властных полномочий.  
В связи с этим предлагается вместо привычного деления форм правления  
на республики и монархии выделять в качестве основных форм правления  
монократию и поликратию. Автор сформулировал основные и факультативные 
критерии, на основе которых он предлагает проводить классификацию форм 
правления (с. 48). Авдеев считает, что, взятые в совокупности, они позволят 
избежать дальнейшей путаницы при определении того или иного вида формы 
правления.

Детальному рассмотрению автор подвергает факторы и детерминанты, ока-
зывающие влияние на эволюцию формы правления. Среди них следует особо 
выделить правовую культуру общества и основанное на ней правосознание 
граждан (уровень правовой зрелости общества). Многообразие моделей орга-
низации публичной власти напрямую зависит от восприятия народом юриди-
ческой действительности и связанной с ней проблемы организации государ-
ственной власти. Исследуя особенности правосознания россиян на различных 
этапах исторического развития государственности, автор выделяет влияние 
таких известных факторов, как самодержавие и православие, общинный харак-
тер российской ментальности, патернализм, а также обращает внимание на то, 
что Россия является интегрирующим центром, своеобразным «мостом» между 
Западом и Востоком — двумя мощнейшими цивилизационными центрами. 
Именно особенности правосознания многонационального народа России, уро-
вень его правовой культуры предопределили, по мнению автора, характерную 
черту отечественной системы публичной власти: ее всевластие и юридическую 
безответственность. 

Вторую главу автор посвящает исследованию эволюции российской формы 
правления на различных этапах развития, выделяя дореволюционный, советский 
и современный периоды. Анализ развития отечественной формы правления  
в дореволюционный период он начинает с исследования появления органов 
публичной власти в связи с образованием Древнерусского государства,  
для которого была характерна неоформленность институтов государственной 
власти. Период от зарождения отечественной государственности до образования 
Московского государства характеризуется как время становления централизо-
ванного государственного управления, сосредоточения основных властных 
прерогатив в руках глав государства, образования различных совещательных 
органов при нем. Именно совещательный характер и ограничивал их деятель-
ность. Сложившаяся монархическая форма правления России XV-XVII вв. ха-
рактеризуется тенденцией к сосредоточению властных полномочий и функций 
по государственному управлению в руках единоличного органа публичной 
власти — монарха.

Модернизация органов публичной власти и совершенствование системы 
публичного управления в России в последующий период производились как  
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по вертикали, так и по горизонтали под влиянием внутренних и внешних при-
чин. В результате реформ Петра I в России оформляется абсолютизм. Анали-
зируя характер российского управления на ступени абсолютной монархии, 
автор не совсем корректно отмечает, что «особенностью российского абсолю-
тизма является отсутствие полноценного законодательного органа — парла-
мента» (с. 70), т. к.  наличие парламента — это уже не абсолютизм. Транс-
формация абсолютизма в ограниченную монархию началась в результате 
преобразований 1905–1907 гг. Однако реформаторские идеи и шаги, направлен-
ные на построение в России модели конституционной монархии, были прерва-
ны Октябрьской революцией, положившей начало новому развитию государ-
ственных институтов, коренным преобразованиям как формы государственно-
территориального устройства, так и формы правления. 

Анализируя форму правления и организацию государственной власти в Со-
ветской России, Д. А. Авдеев выделяет их черты: отрицание принципа разделе-
ния властей, нивелирование оппозиции, а в дальнейшем и ее полное отсутствие. 
Это приводит его к выводу о сохранении привычного для Российского государ-
ства монократического принципа единоначалия с той лишь разницей, что теперь 
в качестве основного источника власти выступал не единоличный монарх, а 
централизованная система коллегиальных органов — советов (с. 82). Особое 
внимание автора направлено на реализацию в Советской России принципа де-
мократического централизма. Если в советской науке при его характеристике 
упор делался на демократическую составляющую, то автор акцентирует тот 
факт, что соподчиненность органов государственной власти на всех уровнях  
во многом напоминает централизованную систему и авторитарные принципы 
управления при существовавшем прежде монархическом строе. Теперь основ-
ным властным субъектом уже выступает партийная элита, неограниченность и 
юридическая вседозволенность которой, а также то, что она занимала ключевые 
государственные должности, привела к сращиванию партийного и государствен-
ного аппарата. Складывающаяся веками российская система органов государ-
ственной власти и управления свидетельствовала о формировании монократи-
ческой формы правления, и смена государственного строя в первой четверти 
XX в. не привела к ее изменению и переходу к поликратической форме. При 
этом Авдеев рассматривает советскую модель организации власти как проявле-
ние монократической формы правления неконституционного свойства. 

После распада СССР распределение властных полномочий происходило 
в условиях острой политической борьбы, смены государственно-правовых 
ценностей, что прямо повлияло на становление отечественной формы прав-
ления, закрепленной в Конституции 1993 г. В становлении обновленной Рос-
сии автор традиционно выделяет три стадии, анализируя их содержание. 
Период со времени вступления в силу Конституции и до настоящего времени 
он рассматривает как время конституционализации современной формы прав-
ления. По его мнению, система организации высших органов власти, установ-
ленная Конституцией, позволяет говорить о закреплении лидирующего по-
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ложения Президента (с. 101). Единственным ограничителем в его деятель-
ности является сама Конституция, гарантом которой он является. Конс- 
титуционные положения, регламентирующие принципы и основы организации 
и функционирования высших органов власти: Президента, Правительства и 
Парламента — позволяют говорить об обладании главой государства некон-
кретизированными (обширными) полномочиями. 

Современная российская форма правления получила разную характеристи-
ку и оценку ученых-юристов. Однако, несмотря на некоторые разногласия  
в характеристике формы правления и ее признаков, большинство ученых при-
знают, что российская форма правления характеризуется сосредоточением  
в руках Президента большого объема полномочий. Д. А. Авдеев считает, что 
Россия «представляет собой яркий пример развития современных государств», 
где «происходит смешение и размывание некоторых отличительных признаков 
разных видов форм правления» (с. 103). Подводя итоги периода конституцион-
ного реформирования системы государственной власти, автор определяет ряд 
ключевых проблем, требующих, по его мнению, конституционного разрешения. 
К их числу автор относит «проблемы, касающиеся статуса и роли Президента 
в системе государственного управления, самостоятельности Правительства, 
принципов функционирования высших органов государственной власти между 
собой» (с. 104). Свое видение их решения и свою модель формы правления  
в России автор выражает в четвертой главе, завершающей исследование. 

Обоснованием авторской концепции служит глубокий анализ системы 
высших органов власти Российской Федерации, содержащийся в третьей 
главе. Отправной точкой служит исследование конституционных принципов 
организации государственной власти. Проанализировав имеющиеся в со-
временной и дореволюционной отечественной литературе характеристики 
концепции разделения властей, автор приходит к выводу, что современное 
государство становится сложной полифункциональной системой управления 
обществом, что неизбежно ведет к изменению и самого содержания теории 
разделения властей (с. 107). Д. А. Авдеев убежден, что «закрепление в Кон-
ституции принципа разделения властей как такового, без его фактической 
основы, т. е. комплекса сдерживающих и взаимоконтролирующих полно-
мочий высших органов государственной власти в отношении друг друга 
(«система сдержек и противовесов»), не играет, по сути, никакой роли» 
(с. 114). Юридически принцип разделения властей провозглашен в Консти-
туции 1993 г. (ст. 10). Стремясь проследить его реализованность и выявить 
тенденции его модернизации, автор обращает внимание на дискуссионные 
моменты. Опираясь на мнения ведущих ученых-конституционалистов, он 
приходит к выводу, «что в настоящее время российский вариант принципа 
разделения властей, провозглашенный в Конституции РФ, не содержит 
системы взаимосдерживающих полномочий высших органов власти, что  
в конечном итоге приводит к дисбалансу и сосредоточению значительного 
объема власти в руках главы государства» (с. 130). Этот вывод подтверж-
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дается анализом дихотономической природы федеральной исполнительной 
власти, правового статуса Президента РФ и роли Парламента. В соответствии 
с Конституцией 1993 г. исполнительную власть в стране осуществляет Пра-
вительство. Вопрос о включении Президента в систему исполнительной 
ветви власти в научной литературе трактуется неоднозначно. По мнению 
автора, Президент не просто относится к исполнительной власти, но имен-
но он ее и возглавляет. 

Помимо исполнительной власти важную роль в государственном меха-
низме играет парламент. Решение задачи — выявление роли современного 
российского парламента в общественно-политической жизни страны по-
требовало от Авдеева анализа конституционно-правового статуса Совета 
Федерации и Государственной Думы — палат, образующих Федеральное 
собрание. Сравнительный анализ объема президентских полномочий и 
парламента свидетельствует о явном их перевесе в сторону главы государ-
ства. Исследование конституционно-правовых основ деятельности Государ-
ственной думы и Совета Федерации убеждает в незначительной роли рос-
сийского Парламента в системе высших органов государственного управ-
ления. Результаты указывают на продолжающуюся тенденцию уменьшения 
в содержании избирательного права демократического потенциала, факти-
ческого ограничения возможностей народа участвовать в управлении дела-
ми государства. Исследование системы высших органов власти в Российской 
Федерации позволило автору сформулировать ряд небесспорных проблем, 
требующих научного внимания и последующего конституционно-правового 
закрепления.

Итоговые концептуальные суждения Д. А. Авдеева по вопросу о форме 
правления в России содержатся в четвертой главе его монографии. Именно  
в этой части работы он в обобщенном виде выделяет особенности и характер-
ные черты отечественной формы правления, чтобы определить модель формы 
правления Российской Федерации. По мнению автора, если исходить из су-
ществующей классификации республиканской формы правления, то «отече-
ственная форма правления более отвечает признакам президентской респу-
блики», спорно относить ее к полупрезидентской (смешанной), равно как и  
к парламентской республикам (с. 168). Полемизируя с учеными, характери-
зующими российскую форму правления, Авдеев отмечает, что, опираясь на 
одни и те же положения конституционного текста, те часто приходят к диа-
метрально противоположным выводам (с. 169), что свидетельствуют о необ-
ходимости поиска новых оснований для определения современной модели 
российской формы правления. Опираясь на анализ организации публичной 
власти, объем и баланс полномочий высших органов государственной власти, 
принципы деятельности и порядок их образования, автор выделяет следующие 
признаки отечественной формы правления: сосредоточение властных полно-
мочий в одном центре; юридическая и политическая безответственность за 
последствия принятых решений исполнительной ветви власти на федеральном 
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уровне; слияние членства в партии с государственными должностями («партия 
власти»); имитация политического многообразия, выражающегося в фактиче-
ской монопартийности; юридическая усложненность реализации прав граждан 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 
через своих представителей. Помимо признаков автор выделяет и особенности 
отечественной формы правления. Логика действия механизма признаков и 
особенностей современной отечественной формы правления позволяет ква-
лифицировать ее как модель конституционной монократии. Вводя новую ка-
тегорию, достаточно спорную, автор дает ее характеристику (с. 179). 

Д. А. Авдеев не только аргументирует признаки современной модели рос-
сийской формы управления, но и стремится выявить тенденции и перспекти-
вы ее развития. Констатируя мнение большинства исследователей российской 
формы правления, сложившейся в настоящий период, как организацию госу-
дарственной власти с ярко выраженным «монархическим» содержанием, автор 
считает модернизацию строя назревшей. При этом следует согласиться с мне-
нием автора о том, что совершенствование государственного механизма стра-
ны, основываясь на общих принципах организации системы высших органов 
управления, должно идти с учетом собственного исторического опыта и 
специфики своей «государственности». Авторская концепция такова: «Кон-
ституционная монократия как модель формы правления предполагает такую 
организацию системы высших органов власти и управления, которая ограни-
чена неукоснительными конституционно-правовыми положениями и нормами. 
Централизм и авторитарность публичного управления должны иметь ограни-
чения и конституционные рамки» (с. 221). 

научный труд Д. А. Авдеева, несомненно, представляет собой весьма 
квалифицированное, творческое исследование актуальных вопросов функ-
ционирования Российского государства, его органов и должностных лиц. 
Книга включает критический анализ высказанных воззрений о форме прав-
ления в России на различных этапах ее исторического развития. Автор де-
тализировал взгляды на юридическую природу и содержание отечественной 
формы правления ученых — специалистов в области конституционного 
права: С. А. Авакьяна, н. А. Бобровой, Д. А. Керимова, А. А. Кондрашовой, 
М. А. Краснова, Е. А. Лукьяновой, В. С. нерсесянца, В. Е. чиркина, И. Г. Ша-
блинского и др. Заслуживает поддержки сама идея написания работы, в ко-
торой ученый поставил под сомнение многие теоретические конструкции, 
созданные учеными-конституционалистами. Монография Д. А. Авдеева,  
по нашему убеждению, вносит заметный вклад в развитие представлений  
о конституционно-правовой характеристике функциональной организации 
публичной власти. Данная книга, как можно предположить, найдет и своих 
сторонников, и своих оппонентов. Итоговые суждения автора о современной 
модели отечественной формы управления, тенденциях и перспективах ее 
развития требуют дальнейшего научного осмысления. настало время  
для проведения определенной работы, направленной на совершенствование 
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конституционно-правового статуса высших органов власти и управления  
в Российской Федерации.
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