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В настоящее время всем мировым сообщест-
вом признается необходимость развития науки, ис-
пользование междисциплинарных методик иссле-
дования, получение качественного научного про-
дукта. Без развития науки трудно себе представить 
опережающее социально-экономическое развитие 
в любом государстве. одной из приоритетных за-
дач высших учебных заведений является создание 
условий для привлечения широкого круга учёных и 
квалифицированных кадров для обсуждения воз-
можных путей будущего социально-экономического 
развития. Безусловно, положительную роль в этом 
процессе выполняет проведение традиционной 
для филиала всероссийской научно-практической 
конференций «теоретические и эксперименталь-
ные исследования в современной науке». В рамках 
указанной конференции, на сегодняшней онлайн 
площадке пленарного заседания, а также в мате-
риалах сборника предполагается обсуждение пер-
спективных научных исследований и разработок 
в экономике, управлении, цифровых технологиях, 
цифровой трансформации экономики, государства 
и общества, правовом обеспечении различных воп-
росов цифровой трансформации. 

надеюсь, что накопленный нами опыт ис-
пользования онлайн-ресурсов в сегодняшней ра-
боте и опубликованные разработки будут полезны 

Приветствие участникам Всероссийской  
научно-практической конференции

«ТеореТичеСкие и экСПерименТальные 
иССледоВания В СоВременной науке»
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широкому кругу учёных и практиков в процессе 
дальнейшей научно-исследовательской работы, 
обеспечат связь между наукой и практикой. опуб-
ликование материалов исследований участников 
конференции в сборнике должно способствовать 
улучшению процесса научных исследований и 
преподавательской деятельности, создаст стиму-
лы для дальнейшей плодотворной работы широ-
кого круга ученых.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в на-
учно-исследовательской работе и практической де-
ятельности. 

с уважением,
   директор филиала 
   РэУ им. Г.В. Плеханова
   в г. Пятигорске 
   М.к. алиев
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жения магистральных темпов роста. Процесс оптимизации основан на мини-
мизации линейно-квадратичного функционала качества экономической сис-
темы, в которой уравновешиваются два взаимоисключающих фактора — это 
минимальное время сближения и минимальные затраты на управление ин-
вестициями. оптимальное управление представлено вектор-функцией ин-
вестиций, которые впервые в явном виде получены в данной работе. сама 
функция находится в жесткой зависимости от параметров развивающейся 
и эталонной системы, что исключает возможность произвольной трактовки 
инвестиций в математическом плане, а на практике исключает использова-
ние инвестиций не по назначению.
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Abstract: The article develops an algorithm that allows you to optimally manage the 
development process of an arbitrary macroeconomic structure in order to achieve 
the main growth rates. The optimization process is based on minimizing the linear-
quadratic quality functional of the economic system, which balances two mutually 
exclusive factors — the minimum convergence time and the minimum management 
costs. Optimal control is represented by a vector function of investments, which 
are obtained explicitly for the first time in this paper. The function itself is strictly 
dependent on the parameters of the developing and reference system, which 
excludes the possibility of arbitrary interpretation of investments in mathematical 
terms, and in practice excludes the use of investments for other purposes.
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Экономический рост характеризует могущество го-
сударства, которое расходуется на преодоление различных вне-
шних вызовов, кризисов и обеспечение комфортного проживания 
граждан. Это свойство государство приобретает не мгновенно, 
а в результате длительного и разумного использования инвести-
ций. Экономический рост может быть разным, в зависимости от 
эффективности инвестиций, сбалансированным и несбалансиро-
ванным. Сбалансированный рост подчиняет все отрасли экономи-
ки одним постоянным пропорциям, которые позволяют добивать-
ся успеха в абсолютно всех видах экономической деятельности. В 
такой ситуации экономических аутсайдеров нет, а лидеры опреде-
ляются текущими объемами валового производства, но никак не 
темпами его роста, ведь рост одинаков для всех. Для несбаланси-
рованной, но в целом растущей и развивающейся экономики ха-
рактерны взлеты, падения и разнопериодные колебания отдельных 
отраслей. Такие колебания возникают в результате удовлетворе-
ния спонтанно возникающего спроса или временного ажиотажа 
вокруг какой-то продукции, стимулируемого агрессивным марке-
тингом. В реальной экономике обычно находится множество при-
чин, по которым одни отрасли опережают другие по темпам своего 
роста и развития. Вследствие наличия огромного множества взаи-
мосвязей внутри макроэкономической системы, смело можно ут-
верждать, что временный и повышенной рост одних «успешных» 
отраслей происходит за счет других отраслей, возможно даже бо-
лее необходимых, но по каким-то причинам отстающих в текущие 
моменты времени.
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Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Пол 
Самуэльсон [1] предложил называть сбалансированную траекторию 
экономического роста магистралью, по аналогии с автомобильной 
магистралью. По автобану или магистрали можно двигаться с го-
раздо большей скоростью, чем по обычной дороге, это связано с ка-
чественным покрытием и отсутствием крутых поворотов. Также и 
в экономике, инвестициями необходимо подготовить потенциал для 
повышенного экономического роста и чтобы не терять темпы это-
го роста в процессе движения должны отсутствовать апериодичес-
кие колебания отдельных отраслей. Это вовсе не означает, что коле-
баний быть не должно. Сезонные периодические колебания необхо-
димы, например, в сельском хозяйстве или любой другой сезонно 
чувствительной отрасли, этими колебаниями надо уметь управлять, 
то есть поддерживать значения их амплитуд и периодов в определен-
ном допустимом коридоре значений.

Естественно, что перевод экономики к магистральным темпам 
роста, также как и оптимальный контроль колебаний, требует инвес-
тиций, уровень которых должен изменяться по определенному зако-
ну. Математически такую задачу можно записать в виде взаимодей-
ствия двух экономических систем, одна из которых априори будет 
обладать магистральными свойствами, ее будем называть «эталон-
ной», а вторую будем называть «развивающейся», так как траекто-
рии ее развития необходимо со временем подчинить эталонным ма-
гистральным. 

Дифференциальные уравнения межотраслевого баланса [2], 
описывающие траектории валового выпуска развивающейся систе-
мы, находящейся под управлением инвестиций имеют следующий 
вид:

(t) = B–1 (E – A – K) X(t) + B–1U(t), 
X(0) = X0. (1)

Эталонная система является замкнутой с ярко выра-
женными магистральными свойствами, которые являются целью 
для развивающейся системы:

(t) = Gm Xm (t),  Xm (0) = X0m , (2)

здесь X(t) и Xm(t) — уровень валового выпуска развивающейся и ма-
гистральной системы; 

 E – базовая матрица общей экономической структуры; 



теоретические и экспериментальные исследования в науке16

 А – постоянная доля текущих затрат; 
 K – постоянная доля конечного потребления; 
 (t) и m(t) — производные или скорости производства валовых 

выпусков; 
 B – матрица времени, характеризующая инерционность 

системы; 
 Gm – матрица магистральной системы; 
 U(t) – инвестиции.

Современная система национальных счетов России 
по классификации ОКВЭД–2 содержит 20 основных видов экономи-
ческой деятельности. Это означает, что все матрицы и вектора в вы-
ражениях (1) и (2) имеют размерность 20. Чтобы не загромождать 
графики интегрирования, но в то же время получить наглядное пред-
ставление об условии задачи, в качестве модельного примера сни-
зим размерность задачи до трех отраслей.

На рисунке 1 воспроизведены первоначальные модельные тра-
ектории развивающейся и эталонной системы. Траектории магист-
рали отображаются тонкими синими линиями, которые по экспонен-
те с наперед заданными пропорциями устремлены вверх, демонс-
трируя сбалансированный рост. Несбалансированный начальный 
рост развивающейся системы отображается на рисунке широкими 
красными линиями и с течением времени наблюдается падение про-
изводства в одной отрасли.

Такая ситуация падения производства в одной или нескольких 
отраслях характерна при отсутствии инвестиций, т.е. U(t) = 0. Поэто-
му для решения задачи необходимо определить такой закон исполь-
зования инвестиций U(t), при котором траектории развивающейся 
экономической системы полностью совпадут с траекториями эта-
лонной системы. Данное условие математически можно записать в 
виде разности 

Y (t) = Xm (t) –  X (t), (3)

которая должна стремится к нулю при t = ∞, т. е. 
Y(∞) = 0. На практике необходимо уйти от операций с бесконечны-
ми величинами. Поэтому успешное решение задачи сводится к оп-
ределению таких инвестиций U(t), которые бы за конечное время 
tk приводили разность Y (tk) к нулю. В этом случае уровень валово-
го выпуска развивающейся системы, начиная со времени tk, должен 
полностью совпасть с траекторией эталонной системы и тогда мы 
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можем говорить о достижении цели магистрального роста в разви-
вающейся макроэкономической системе. 

Решение задачи. Найдем производные разности (3), для чего 
продифференцируем это уравнение по t:

 (t) = m (t) – (t), (4)

С учетом предыдущих уравнений, распишем выраже-
ние (4) более подробно:

 (t) = Gm (t) – B–1(E – A – K) X(t) – B–1U(t), (5)

учитывая, что Xm (t) = Y (t) +  X (t) получим:

(t) = GmY(t) + (Gm – B–1(E – A – K )) X(t) – B–1U(t),                  (6)

В полученном выражении для разности Y(t) функ-
ции X(t) и U(t) являются экзогенными [3], но с их помощью необхо-
димо систему (6) сделать устойчивой, то есть прижать все траекто-
рии к началу координат. Тогда расстояние между траекториями раз-
вивающейся и магистральной системой сократится до нуля и будет 
осуществлено их слияние. Это можно реализовать, если предполо-
жить, что модель (6) полностью управляема и тогда появляется воз-
можность воспользоваться методом оптимального синтеза линейно-
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Рисунок 1 — Динамика валового выпуска магистральной и развивающейся 
системы без инвестиционного воздействия.
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квадратичного регулятора Z, который при любых начальных услови-
ях удерживал бы траектории разностной модели вблизи нуля. 

По сути, линейно-квадратичный регулятор Z, должен перевести 
экзогенную систему (6) в эндогенную систему, путем введения ли-
нейного преобразования:

X(t) = – ZY(t).  (7)

Суммарно объединив два неизвестных внешних воз-
действия со стороны X(t) и U(t) в одно и предположив, что регуля-
тор Z компенсирует это воздействие, получим замкнутую систему:

(t) = (Gm – (Gm – B–1(E – A – K ))Z )Y(t).  (8)

В данной замкнутой системе известны все матрицы, 
кроме Z. С математической точки зрения существует бесконечное 
множество вариантов определения Z таким образом, что бы система 
(8) была устойчивой, ведь именно это гарантирует сближение разви-
вающихся траекторий с магистралью. Значительно сужает это бес-
конечное множество, подход, применяемый в оптимальном управле-
нии [4], в котором минимизируется функционал качества системы. 
В этом подходе собственные динамические свойства системы меня-
ются в зависимости от стоимостного функционала, который мини-
мизируется количественно. Таким образом, появляется возможность 
определения Z путем минимизации линейно-квадратичного функци-
онала:

J (X ) = (Y T – QY + X TRX ) dt),  (9)

здесь Q — неотрицательно определенная, а R — поло-
жительно определенная диагональная матрица весовых коэффици-
ентов. Весовые матрицы Q и R определяют соотношение между ка-
чеством регулирования (как быстро процесс сходится к нулю) и за-
тратами на управление.

Описание трудностей, связанных с минимизацией функционала 
(9) оставим на рассмотрение в следующих работах. Отметим лишь 
тот факт, что минимизация функционала и получение значений мат-
рицы Z непосредственно связаны с решением матричного уравнения 
Риккати, которое применяется в вариационном исчислении для оп-
ределения оптимальных параметров. Итак, определив Z и проинтег-
рировав систему (8), запишем ее решение в виде:
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Y (t ) = e (Gm (Gm Y T – B–1(E – A – K ))tY(0). (10)

Исходя из специального выбора весовых матриц Q и R достав-
ляющих минимум функционалу J (X ), все собственные числа матри-
цы (Gm – (Gm – B–1(E – A – K ))Z) строго отрицательны, следовательно, 
процесс сближения траекторий развивающейся и эталонной систе-
мы является асимптотически устойчивым [5] и с течением времени 
Y(t) стремится к нулю. Этот результат отражен на графике рисунка 2.

Определение функциональной зависимости Y (t), которая опти-
мальна с точки зрения минимума функционала (9), позволяет вычис-
лить траектории сближения развивающейся и эталонной системы по 
формуле:

Xnew (t ) = Xm(t ) –  Y (t).  (11)

Результат вычисления (11) показан на графике рисунка 3.
Красный верхний пучок траекторий приближается к эталонно-

му синему пучку до полного совпадения и продолжает свое развитие 
уже в магистральном режиме назначенных траекторий. 

Несмотря на очевидность графического представления процес-
са сближения траекторий развивающейся системы с эталонной ма-
гистралью, явный вид функции инвестиций U(t) остается неизвес-
тен. Его можно получить на основе следующих предположений и 

Рисунок 2 — Динамика Y(t).
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соотношений. Если известна матрица Z, то из линейного преобразо-
вания (7) выразим Y(t):

Y (t ) = –Z–1 X (t).  (12)

Осуществим подстановку этого преобразования в 
уравнение (6), при этом учитывая, что все действие инвестиций U(t) 
полностью компенсируется матрицей Z:

new (t ) = Z(Gm Z –1 – Gm  + B–1(E – A – K)) Xnew (t ).            (13)

Приравняем это уравнение к первоначальному урав-
нению (1) и выразим вектор инвестиций U(t) из пра-
вых частей тождества:

U (t ) = B(Gm Z –1 – Gm  + ZB–1(E – A – K) –  ) Xnew (t ),           (14)

здесь  — единичная матрица. 

Явная пропорциональная зависимость вектора ин-
вестиций от валовых выпусков, пропорции которых оптимальным 
образом приближаются к магистрали, свидетельствует о таком же 
росте инвестиционных вложений со временем. Естественно, чем 

Рисунок 3 — Сближение траекторий развивающейся и эталонной системы.
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больших темпов магистрального роста добивается экономическая 
система, тем больше инвестиций она затрачивает. Такой простой и 
очевидный вывод подтверждается вовсе нетривиальными и доволь-
но сложными математическими расчетами. Впервые появляется воз-
можность наперед просчитать количество затраченных инвестиций, 
необходимых для достижения оптимальным образом магистрально-
го роста с наперед заданным темпом развития. При этом в расчете 
участвуют абсолютно все параметры исходных моделей, что свиде-
тельствует о жесткой взаимосвязи искомых инвестиций с текущей 
экономической ситуацией. Ошибки прогнозирования, планирования 
и управления связанные с грубым учетом или вовсе отбрасыванием 
каких-либо экономических факторов обязательно приведут к увели-
чению времени, необходимого для достижения цели магистрального 
роста или же это достижение вовсе станет недоступным. 
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Важным фактором для успешного и качественного на-
учного исследования является четкость определения базовых понятий.

Знание экономического анализа в процессе управления в ус-
ловиях нестабильности и отсутствия прогнозируемости измене-
ний экономических показателей существенно возрастает, посколь-
ку экономический анализ является действенным средством целе-
сообразности принятия правильных управленческих решений для 
устойчивого и эффективного функционирования коммерческой ор-
ганизации. Поэтому для ученых и практиков важным является ис-
следование направлений современного экономического анализа, ко-
торые необходимы для функционирования организации, чтобы не 
применять на практике устаревшие виды анализа, которые потеря-
ли свою актуальность.

Экономический анализ является средством создания основ-
ного ресурса постиндустриальной экономики — информации, как 
неотъемлемого элемента в деятельности коммерческих организа-
ций. Экономический анализ направлен на исследование функци-
онирования организаций, выявление резервов роста, дает оценку 
состояния анализируемого объекта, является базой для принятия 
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обоснованных управленческих решений на основе имеющейся 
информации, помогает определить направления повышение эф-
фективности деятельности, и позволяет спрогнозировать развитие 
в будущем [1].

В начале своего развития и становления экономический анализ 
был связан только лишь с учетом и статистикой, тем не менее, с ши-
роким развитием экономической работы в коммерческих организа-
циях появилась необходимость выделения анализа как отдельной 
системы знаний, изучающей хозяйственные процессы, их взаимо-
связь, взаимозависимость и взаимообусловленность. 

Большой вклад в исследование теоретической и методоло-
гической базы экономического анализа внесли выдающиеся уче-
ные, в частности Г.П. Герасименко, Л.Т. Гиляровская, О.В. Ефимо-
ва, В.В.  Ковалев, Э.А. Маркарьян, С.Э. Маркарьян, А.И. Нечитайло, 
Г.В. Савицкая, Н.Н. Селезнева, Л.С. Сосненко, А.Д. Шеремет и дру-
гие авторы.

Однако современная экономика требует уточнения, дополне-
ния и адаптации методики анализа к новым условиям хозяйствова-
ния. Проведенные исследования показывают, что появляются новые 
виды, приемы и способы анализа, а это способствует всесторонне-
му изучению экономических явлений и процессов, происходящих в 
отечественной экономике. Перед учеными и практиками возникают 
новые проблемы экономического анализа и его теории. Прикладной 
аспект современного экономического анализа требует определен-
ности отдельных теоретико-методологических вопросов, к которым 
относится уточнение его видов.

Анализ процессов и явлений хозяйственной деятельности осу-
ществлялся еще в начале возникновения человечества. Первые при-
емы анализа появились в Древней Греции. В XIX века анализ углуб-
лен и расширен в таких странах, как Англия, Германия и Франция. 
В начале XX века экономический анализ начинает свое развитие в 
России. На практике экономический анализ используют, комплексно 
и системно изучая экономику предприятий и находя резервы роста 
производства продукции. Стремительно развивается теория эконо-
мического анализа, и совершенствуются его методики. Так, в прак-
тическую деятельность внедряют способы и приемы анализа для по-
иска резервов сокращения затрат, роста производительности труда, 
увеличения объема продукции [4].

Так, Л.Т. Гиляровская в своих трудах говорит об экономическом 
анализе как о самостоятельном разделе научных знаний, который со-
держит свой предмет и свои объекты исследования, имеет свое це-
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левое направление, метод и методику, свои способы и приемы для 
раскрытия того важнейшего в предмете и объектах, что привлекает 
данный раздел науки и тех, кто использует результаты экономичес-
кого анализа [7].

По утверждению Г.В. Савицкой, экономический анализ являет-
ся научным способом овладения сущностью процессов и явлений 
экономики, который сформирован не только на их делении на со-
ставные части, но и на их изучении со всеми разнообразными связя-
ми и зависимостями [5].

По мнению А.Д. Шеремет, экономический анализ представляет 
собой объективно необходимый элемент управления производством 
и является этапом управленческой деятельности [6]. 

Л.В. Прыкина экономическим анализом называет необходи-
мый элемент в управленческой системе предприятия, результатив-
ное средство раскрытия внутрипроизводственных резервов, а также 
считает его инструментом для разработки планов и принятия управ-
ленческих решений [4].

Итак, проанализировав подходы различных авторов, считаем, 
что под экономическим анализом следует рассматривать приклад-
ную функциональную науку, которая представляет собой систему 
специальных знаний, имеющую свой предмет познания и методы 
исследования.

Целевым направлением экономического анализа является ис-
следование различных экономических явлений и процессов, при-
чинно-следственных связей и факторов их развития, формирования 
адекватной методологии их изучения для получения нового качест-
венно содержательного знания, что приводит к необходимости вы-
деления определенных видов, направлений экономического анали-
за, обоснования их классификации.

Существуют различные подходы к классификации экономичес-
кого анализа с применением различных классификационных призна-
ков. Это обусловлено тем, что аналитической обработке подлежит 
разнообразная по объему и содержанию информация о различных 
сторонах деятельности, оценку которой осуществляют различные 
группы пользователей в соответствии со своими потенциальными 
интересами. 

Обратим внимание на то, что среди ученых также нет единой 
позиции по вопросу классификации направлений экономического 
анализа. Так, основная разница в имеющихся классификациях эко-
номического анализа формируется в терминологической неопреде-
ленности сущности понятий «вид», «форма» и «направление», что 
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приводит к разногласиям понятийного аппарата экономического 
анализа. Отсутствие единства мнений среди ученых относительно 
выделения классификационных признаков сдерживает дальнейшее 
развитие методологии экономического анализа.

А.Д. Шеремет и А.Н. Хорин утверждают, что «каждый вид эко-
номического анализа имеет самостоятельную, научно обоснован-
ную цель, специфические объекты и единственный метод исследо-
вания» [6].

Л.Е. Басовский убежден в том, что каждый вид экономического 
анализа имеет свое содержание, объекты исследования, источники 
информации, виды и разные сроки проведения [2].

Рисунок 1.  классификация направлений экономического анализа.
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Несмотря на кажущуюся изученность содержания экономичес-
кого анализа в отечественной экономической литературе, единое 
мнение относительно направлений этого понятия отсутствует. 

Существует несколько типовых подходов к вопросу классифи-
кации способов классификаций экономического анализа, которые 
различаются лишь только набором отдельных видов. Данные подхо-
ды авторов не содержат значительного и принципиального расхож-
дения. 

А.Д. Шеремет и А.Н. Хорин разработали классификацию на-
правлений экономического анализа, которая представлена на рисун-
ке 1[6].

Оригинальной является позиция В.В. Ковалева и А.Н. Волковой 
о выделении в отдельный вид тактического экономического анализа 
по аналогии существования стратегии управления (стратегический 
анализ) — тактики управления (тактический анализ) [3]. 

В одной из работ В. Савицкая предлагает временным горизон-
том рассматривать краткосрочный и долгосрочный экономические 
анализы, которые по своим характеристикам находятся в пределах 
предыдущих названных видов [5].
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Диверсификационный подход в организации деятельности 
предприятия не всегда является гарантом его стабильной работы. 
Одновременное функционирование хозяйствующего субъекта в 
производственной сфере, торговле, финансовой или иных областях 
из-за непредсказуемости, негативного совпадения обстоятельств, 
недостаточной информированности или полного отсутствия ин-
формации могут привести к неясности, неопределенности ситуа-
ции [1].

Особое влияние оказывает неопределенность производствен-
ной деятельности, возникающей вследствие приведенных на рисун-
ке 1 факторов.

Проанализировав указанные факторы, можно утверждать, что 
появлению рисков в большинстве случаев способствует неопреде-
ленность предпринимательской сферы, являющейся источником 
причин возникновения рисков, тех обстоятельств, которые форми-
руют рисковую среду. 

В качестве причин рисков рассматривают отдельные, непредви-
денные явления, которые при их возможном осуществлении окажут 
воздействие на запланированный итог. В качестве факторов риска 
выступают обстоятельства или условия, которые способствуют по-
явлению причин риска, приводящих к негативным результатам, не-
благоприятным фактам [2].

Из общей модели принятого решения, отображенной на рисун-
ке 2, видно, что существует три типа его выбора, исходя из факторов 
риска и их источника возникновения [2]. К ним относятся следую-
щие вариации:

— при наличии определенности (в случае, когда риски опре-
делены);

— при неполной определенности (в случае стохастического 
возникновения рисков);

— при условии неопределенности (риски носят нестохасти-
ческие признаки). 

В практической деятельности в большинстве случаев не суще-
ствует вариантов выбора решений с четкой градацией рисков, как 
правило, они обладают гибридными свойствами. Это, в свою оче-
редь, требует предусматривать дополнительное влияние других об-
ластей возникновения рисков. Выбор решения в такой ситуации — 
более сложный, обязывает учитывать все нюансы и условия. При-
оритет должен быть направлен на риски с наибольшим уровнем 
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Рисунок 1 —  Причины и факторы неопределенности управленческой деятель-
ности.

Рисунок 2 —  Общая модель принятого решения.
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неопределенности, так как именно они несут наивысшую степень 
рисков [2].

Все риски, воздействующие на производственную деятельность 
хозяйствующего субъекта, условно разбивают на два типа — внут-
ренние и внешние. Данная классификация общего комплекса рисков 
приводится в таблице 1.

Внешние риски еще носят название объективных и включают в 
себя группу рисков, не имеющих непосредственного отношения к фун-
кционированию компании. Они возникают во всех сферах экономи-
ческой деятельности и оказывают на нее решающее влияние. Данная 
группа, в свою очередь, имеет последующую разбивку на риски фе-
дерального, отраслевого и регионального порядка. Риски федерально-
го значения делятся на политические и социально-экономические [2]. 

Вторую группу представляют в достаточной степени управля-
емые внутренние риски, называемые субъективными. Они находят-
ся в прямой зависимости от хозяйственной деятельности предпри-
ятия, характера его стратегического менеджмента и тактического 
курса. В  управленческом учете выделяются следующие разновид-
ности внутренних рисков:

— организационные; возникают из-за ошибочных решений 
по планированию и координации деятельностью, управле-
нию компанией, отсутствия качественной внутренней ор-
ганизации на предприятии; к ним относят кадровые, управ-
ленческие, организационные и прочие риски;

— технологические; они связаны с применением несовершен-
ных, низкого качества методик и технологий;

— финансовые; возникающие при планировании и исполне-
нии бюджетного финансирования определенного процес-
са. К ним относят риски снижения финансовой стабиль-
ности, ликвидности, утраты платежеспособности, финан-
совой самостоятельности и др.;

— возникающие в процессе экономической деятельности; сю-
да относят операционные, инновационные, риски, связан-
ные с банкротством и иные; а также прочие риски (проект-
ные, имущественные и пр.) [2].

Основное различие между рисками внешнего и внутреннего 
происхождения заключается в том, что первые, как правило, явля-
ются неуправляемыми, экономические субъекты при их возникно-
вении несут непоправимые потери имущественного характера. Они 
относятся к группе статического риска. Вторая группа является уп-



секция 31теоретические и прикладные проблемы экономики и управления

таблица 1 — ПРиМеР ПостРоения соВокУПности РискоВ

Внешние 
риски

Риски 
федерального
уровня

1. Политические риски
 Риск потери контроля над предприятием
 невозможность осуществления хозяйствен-

ной деятельности
 Риск запрета на экономические отношения 

с иностранными государствами
 Риск изменения законодательства

2. социально-экономические риски
 инфляционные риски
 Дефляционные риски
 Валютные риски
 Процентные риски
 налоговые риски

Региональные 
риски

социально-демографические риски
Региональные налоговые риски
Предпринимательские риски
отраслевые риски

отраслевые 
риски

отраслевые риски
Риск положения предприятия в отрасли
экологические риски

Внутренние 
риски

организа-
ционные
риски

организационные риски
кадровые риски
Управленческие риски

Финансовые 
риски

Риск ликвидности
Риск потери платежеспособности
Риск снижения финансовой устойчивости
Риск потери финансовой независимости

Риски, 
связанные 
с экономи-
ческой дея-
тельностью

Риски упущенной выгоды
Риски банкротства
операционные риски
технологические риски
инновационные риски

Другие 
риски

Риски безопасности
информационные риски
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равляемой категорией рисков, результатом их влияния может стать 
неожидаемое изменение стоимости основного капитала в процес-
се реализации управленческих решений коммерческого типа. Дан-
ный тип динамического риска наряду с вероятностью потери может 
предполагать возможность выигрыша. 

Понятие риска, исходя из вышеперечисленных теоретических 
материалов, представляется в виде неординарного действия, направ-
ленного на преодоление неопределенности в обстоятельствах немину-
емого выбора, когда есть возможность в количественном и качествен-
ном измерении определить вероятность получения запланированно-
го результата, поражения и степени возможного негативного исхода. 

В хозяйственной деятельности понятие риска обозначает воз-
можность утраты предприятием части материальных или финансо-
вых средств, сокращения доходных поступлений либо увеличения 
выше планируемых затрат в процессе экономической деятельности. 

В учебной литературе экономического содержания существует 
термин «ситуация неопределенности». Данное явление возникает в 
результате комплексного взаимодействия определенных факторов и 
обстоятельств, способствующих созданию состояния неопределен-
ности. Различают три степени определенности, возникающие в про-
изводственной сфере, и указанные автором работы ниже [3].

1. Ситуация определенности. Предусматривает возможность 
отбора из многочисленных предложений определенного 
варианта с предсказуемым результатом.

2. Ситуация неопределенности. Создается по причине отсут-
ствия информации статистического порядка, вследствие 
чего может быть избран какой-либо алгоритм действий, 
приводящий к одному из предполагаемых исходов с неиз-
вестными вероятностями их осуществления.

3. Ситуация риска. Аналогично предыдущей, выбор приведет 
к одному из имеющихся многочисленных вариантов, одна-
ко при этом каждый из них прогнозирует вероятность воз-
можного исхода. Такая ситуация возникает под влиянием 
внутреннего и внешнего воздействия и состояния неопре-
деленности. 

Итогом предыдущего исследования может служить заключе-
ние о сути и различии между понятиями риска и неопределенности. 
Риск является вероятностью, которую возможно оценить с помощью 
различных способов, в то время как неопределенность — категория, 
не подвергающаяся оценке. 
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Стратегическая политика компании, вопросы экономической 
надежности и стабильности предприятия, финансового благополу-
чия в обязательном порядке должны строиться с учетом теории уп-
равления рисками. Для этого в отчетных документах следует пре-
дусматривать наличие подробной информации о рисках предпри-
ятия [4].

Таким образом, в процессе исследования концептуальных по-
ложений о роли управленческого учета в деятельности современно-
го предприятия, можно выделить основные задачи, которые ставят-
ся перед ним в настоящее время:

— определение в технологической цепочке производственной 
деятельности предприятия слабых сторон и звеньев с на-
ибольшей вероятностью риска;

— совершенствование процедуры ценообразования на пред-
приятии;

— аналитическое исследование ассортиментного ряда произ-
водимой продукции с целью выявление таких, выпуск ко-
торых убыточен для хозяйствующего субъекта; 

— обоснование целесообразности осуществляемых компани-
ей дополнительных расходов и капиталовложений;

— поиск путей повышения рентабельности производства, в том 
числе и через анализ себестоимости единицы продукции. 

Из перечня указанных задач вытекают следующие кардиналь-
ные положения современной концепции управленческого учета, со-
риентированные на охват решающих факторов функционирования 
организации в условиях неопределенности:

1) создание информационного банка материалов, позволяю-
щего осуществлять анализ в системе риск-менеджмента 
компании;

2) установка на выполнение целей и задач, которые поставле-
ны перед предприятием его руководителями;

3) исследование основополагающих фактических показа-
телей работы компании с позиции риск-ориентированно-
го подхода, сопоставление с запланированными, фиксация 
имеющихся расхождений;

4) интерпретирование расхождений между заданными и фак-
тическими параметрами, создание информационно-ана-
литического комплекса показателей управленческого уче-
та, позволяющего проводить оценку рисков финансово-хо-
зяйственной деятельности.
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Хозяйствующие субъекты в практической деятельности, как 
правило, работают с отдельными звеньями системы управленческо-
го учета, но при этом крайне необходимо, чтобы все отдельно ис-
пользуемые составляющие были прочно увязаны между собой, со-
ставляли единый комплекс и служили единой цели. Нельзя создать 
полноценную систему управленческого учета при отсутствии соот-
ветствующего окружающей ситуации информационного блока дан-
ных. На каждом хозяйствующем субъекте существует потенциаль-
ная вероятность финансовых потерь. Отсюда следует, что потен-
циальная возможность риска и управленческая деятельность — две 
нераздельных взаимозависимых составляющих института хозяйст-
венной деятельности субъекта [5].

В системе классификации рисков значительная доля прихо-
дится на производственные риски. Их возникновению способству-
ют низкий уровень организации производства, слабая подготовка 
управленческого персонала. В этой ситуации характерны перебои 
в работе предприятия, нарушения технологического характера, не-
достаточное или полное отсутствие инновационной деятельности, 
неудовлетворительная работа персонала, неритмичные и некачес-
твенные поставки сырья и прочие аналогичные проблемы. Возни-
кающие при этом производственные риски делятся на две большие 
подгруппы — предвиденные и непредвиденные.

Автором работы на рисунке 3 схематично показаны возможные 
взаимоотношения между компанией и связанными с ней обязательс-
твами по общему договору экономическими субъектами и средами.

Данная схема строилась с учетом условий хозяйствования, кото-
рые установились в настоящее время на экономическом рынке Рос-
сии, т.е. подразумевается состояние неопределенности в конкретной 
социально-экономической и природной среде. Схематические ли-
нии    — это перекрещивающееся движение имущественных, денеж-
ных, трудовых, информационных потоков, подразумевающих пос-
тавку и потребление сырьевых ресурсов, комплектующих изделий, 
оборудования, произведенных товаров, наличных и безналичных фи-
нансовых расчетов, инвестиционных вложений, применяемых и внед-
ряемых технологических процессов и т.п. Из таблицы видно, что эко-
номическая стабильность предприятия зависит от многих факторов 
и находится в состоянии постоянной угрозы, возникающей в случае 
разрыва или сбоя взаимосвязи с различными региональными, отрас-
левыми и межотраслевыми потоками. Такие риски внешнего характе-
ра делят на социально-экономические, политические, научно-техни-
ческие и экологические, что наглядно показано на рисунке 4.
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Рисунок 3 —  Схема функционирования связей современного предприятия.
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После разбора материала приходится констатировать, что счи-
тать управленческий учет инструментом только внутреннего управ-
ления компанией было бы неверно. Кроме этого назначения, он на-
ходит применение и тесно связан с другими разновидностями учета. 
В модели управления предприятием весомую и важную часть со-
ставляет управленческий учет, особенно при разработке стратегии, 
так как базируясь на отчетных данных учета и последующем анали-
зе, принимаются обоснованные управленческие решения и форми-
руются долгосрочные программы работы компании.
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Рисунок 4 —  классификация рисков предприятия.
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аннотация.  на современном этапе развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации проблемы, возникающие в этой сфере экономики, оказывают 
влияние не только на организацию аудита в целом, но и, в конечном счете, 
на отдельные его направления, в частности на аудит налога на прибыль.
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problems arising in this area of the economy have an impact not only on the 
organization of audit in General, but also, ultimately, on its individual areas, in 
particular, on the audit of income tax.
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Е.М. Гутцайт выделяет три группы проблем, связан-
ных с аудитом: методологические, технологические и прочие. «Тех-
нологические проблемы аудита касаются тех трудностей, которые 
испытывают аудиторы непосредственно при проведении аудиторс-
кой проверки или оказании сопутствующих услуг. В качестве при-
мера таких проблем можно привести аудит основных средств или 
операций с ценными бумагами. Прочие проблемы в соответствии с 
традициями классификации включают такие объекты, которые не 
вписываются в основные группы. В нашем случае — создание ауди-
торского словаря, перевод на русский язык ежегодных версий меж-
дународных стандартов аудита, выпускаемых Международной фе-
дерацией бухгалтеров, и др.» [1].

Методологические проблемы аудита Е.М. Гутцайт рассматрива-
ет в широком ключе и включает в них теоретические, организацион-
ные, экономические, а также комплексные проблемы, то есть сущес-
твенно затрагивающие две или все три из указанных [1]. Проецируя 
данные вопросы на проверку налога на прибыль, следует отметить, 
что этому направлению аудита присущи сходные проблемы.

Рассмотрим методологические проблемы, связанные с аудитом 
рассматриваемого налога. Данный налог является одним из наибо-
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лее сложных объектов аудита. Указанное обстоятельство вызвано 
тремя основными факторами.

Первый, терминологический фактор, обусловлен тем, что в на-
стоящее время имеется неопределенность в применении терминов, 
регулирующих аудит налога на прибыль.

В терминологии проверки налога на прибыль в рамках общего 
аудита в целом присутствует ясность. Его порядок регламентируется 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и федераль-
ными стандартами аудиторской деятельности. Необходимо отме-
тить, что хотя понятие «общий аудит» нормативными документами 
не установлено, оно прочно вошло в оборот аудиторской деятель-
ности. В Аудиторском словаре [2] дано следующее определение дан-
ному термину. Это «аудит финансовой отчетности любых компаний 
(кроме банков и иных кредитных учреждений, страховых организа-
ций и обществ взаимного страхования, бирж, внебюджетных фон-
дов и инвестиционных институтов) и индивидуальных предприни-
мателей».

По-другому дело обстоит с терминологией налогового аудита. 
Исследуем нормативное регулирование проверки налога на прибыль 
в рамках этого вида аудита.

В МСА дано определение последнего термина «отчетность, со-
ставленная по специальным правилам», это отчетность, содержащая 
систематизированную по специальным правилам финансовую ин-
формацию с соответствующими пояснениями и раскрытием наибо-
лее важных способов ее составления. Одним из видов такой инфор-
мации является отчетность, составленная по правилам налогового 
учета. Применительно к теме исследования речь идет о налоговой 
декларации по налогу на прибыль.

Сфера применения — только отчетность, составленная по спе-
циальным правилам. 

В сравнении с ПСАД «Заключение аудиторской организации по 
специальным аудиторским заданиям» сюда не входит экспертиза до-
говоров, проверка отдельных статей бухгалтерской отчетности. Что 
касается последнего указанного вида специального аудиторского за-
дания, теперь его проведение регламентируется МСА. Однако сфера 
его применения гораздо шире.

Данным стандартом выделены три вида отдельной части отчет-
ности:

— отдельный отчет;
— отдельная статья отчета;
— отдельный счет.
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Причем в соответствии с данным МСА может быть проаудиро-
вана отдельная часть как бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
так и отчетности, составленной по специальным правилам. 

Несмотря на отмену ПСАД, продолжают действовать докумен-
ты, непосредственно с ним связанные. Так, следующий документ, 
регламентирующий рассматриваемый вопрос, — Методика аудитор-
ской деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие ус-
луги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами» 
была введена также еще до принятия первого Закона об аудитор-
ской деятельности. В соответствии с пунктом 2.1 данной методи-
ки под налоговым аудитом понимается выполнение аудиторской 
организацией специального аудиторского задания по рассмотре-
нию бухгалтерских и налоговых отчетов экономического субъекта 
с целью выражения мнения о степени достоверности и соответст-
вия во всех существенных аспектах нормам, установленным зако-
нодательством, порядка формирования, отражения в учете и уплаты 
экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты 
различных уровней и внебюджетные фонды. Таким образом, здесь 
налоговый аудит рассматривается как один из видов специального 
аудиторского задания.

Кроме того, применительно к налогу на прибыль разработан 
специальный документ — «Методические рекомендации по провер-
ке налога на прибыль и обязательств перед бюджетом при проведе-
нии аудита и оказании сопутствующих услуг» (далее — Методичес-
кие рекомендации по проверке налога на прибыль).

По нашему мнению, применительно к налоговому аудиту тер-
мин «специальное аудиторское задание», с учетом изложенного, 
в настоящее время использовать уже некорректно. Однако поня-
тие «налоговый аудит» применять допустимо, поскольку оно про-
чно вошло в оборот аудиторской деятельности и его дефиниция 
может быть основана на новых аудиторских стандартах. Авто-
ром предлагается следующее определение термина «налоговый 
аудит». Налоговый аудит представляет собой аудит налоговой и 
(или) бухгалтерской отчетности, или ее (их) отдельной части с це-
лью выражения мнения о достоверности информации о налогах, 
представленной в данной отчетности или ее части, во всех сущес-
твенных отношениях.

Таким образом, проверка налога на прибыль может осущест-
вляться в рамках общего или налогового аудита. Причем последний 
возможно проводить:
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— в рамках аудита отчетности, составленной по правилам на-
логового учета,

— в рамках аудита отдельной части бухгалтерской или нало-
говой отчетности.

Например, может быть проверена информация по статье «Те-
кущий налог на прибыль» в отчете о финансовых результатах или 
строка «Выручка от реализации — всего» декларации по налогу на 
прибыль. 

Второй фактор, влияющий на аудит налога на прибыль, состоит 
в том, что бухгалтерский и налоговый учет данного налога, как было 
показано в предыдущих параграфах, является достаточно трудоем-
ким процессом с элементами различных противоречий в законода-
тельстве, что подтверждается арбитражной практикой. Условно на-
зовем этот фактор бухгалтерско-налоговый.

Третий фактор, именуем его аудиторский, состоит в несовер-
шенстве самой методологии проверки налога на прибыль.

Одна из методологических проблем, которая была  рассмот-
рена Е.М. Гутцайтом, связана с анализом основных аудиторских по-
нятий. «В первую очередь речь здесь должна идти о таких фунда-
ментальных для аудита понятиях, как существенность, аудиторские 
риски, независимость аудитора, его профессиональное суждение 
и др.» [1]. Проведенный автором анализ методологии оценки рис-
ков, предлагаемой Методическими рекомендациями по проверке на-
лога на прибыль, включающей тесты «Оценка неотъемлемого рис-
ка» и «Оценка системы учета и внутреннего контроля», позволил 
отметить следующие их недостатки. Во-первых, не установлена чет-
кая взаимосвязь между фактором неотъемлемого риска и его оцен-
кой. В  таблице 1 представлена выдержка из теста, рекомендованно-
го Министерством финансов. 

Из содержания приведенной выдержки затруднительно опре-
делить оценку неотъемлемого риска. Например, указан следующий 
фактор риска «производство товаров с непрерывным циклом» или 
«выполнение строительно-монтажных работ». Как следует аудитору 
оценить этот фактор: высокий, средний, низкий? В случае если име-
ются услуги специфического характера, в какой степени они влияют 
на неотъемлемый риск?

Во-вторых, не учтена степень влияния факторов риска на ито-
говые оценки неотъемлемого риска и риска средств внутреннего 
контроля.
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В-третьих, не приведены формулы расчетов итоговой оценки 
неотъемлемого риска и риска средств внутреннего контроля.

Анализ положений теста «Оценка системы учета и внутренне-
го контроля», рекомендованного Минфином РФ, показывает, что в 
данном документе взаимосвязь между фактором риска и его оценкой 
существует. Однако, не во всех позициях теста применима трехбал-
льная оценка риска, предложенная Методическими рекомендациями 
по проверке налога на прибыль. В таблице 2 представлена выдержка 
из теста по оценке системы учета и внутреннего контроля.

В приведенной выдержке из теста аудитору предлагается вы-
брать один из двух крайних вариантов. Кроме того, Минфином ре-
комендовано следующее: «при получении отрицательного ответа на 
вопрос № 15 или ответа «только регистров бухгалтерского учета» на 
вопрос № 13 уровень риска средств контроля устанавливается «вы-
соким» без дальнейшего анализа результатов тестирования». Приве-
дем вышеуказанные вопросы в таблице 3.

таблица 1 — ВыДеРЖка иЗ теста «оЦенка неотъеМлеМоГо 
Риска», ПРеДлоЖенноГо МетоДическиМи  
РекоМенДаЦияМи По ПРоВеРке налоГа  
на ПРиБыль

Факторы риска Оценка риска

I. особенности деятельности, осуществляемой аудируемым лицом

1. операционная деятельность:

производство товаров с непрерывным циклом

оказание услуг специфического характера в т.ч.

— связанных с использованием объектов, обслуживающих 
производств и хозяйств

— профессионального участника рынка ценных бумаг

— лизинг (сублизинг)

выполнение строительно-монтажных работ 
(в т.ч. для собственных нужд)

производство сельскохозяйственной продукции

реализация покупных товаров (оптовая или розничная торговля)
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Таким образом, Методическими рекомендациями по проверке 
налога на прибыль предполагается, что при организации системы на-
логового учета на основании только регистров бухгалтерского уче-
та или хотя бы при отсутствии регистров налогового учета наибо-
лее сложных операций уровень риска средств контроля автоматичес-
ки должен быть установлен как «высокий». По мнению автора, при 
оценке риска средств контроля аудитору не следует быть столь ка-
тегоричным. Во-первых, теряется смысл в оценке других факторов 
риска — достаточно ответить на 13 и 15 вопросы и, возможно, на этом 
оценка риска средств контроля закончится. Во-вторых, ряд факторов 
риска, предложенных в этом тесте, является не менее значимым, чем 
уже упомянутые вопросы. Так, например, ответ на 16 вопрос «Фи-
нансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском и на-
логовом учете без подтверждающих первичных документов» являет-
ся не менее критичным с позиции оценки надежности системы учета, 

таблица 2 — ВыДеРЖка № 1 иЗ теста «оЦенка систеМы 
Учета и ВнУтРеннеГо контРоля»,  
ПРеДлоЖенноГо МетоДическиМи  
РекоМенДаЦияМи По ПРоВеРке налоГа  
на ПРиБыль

Факторы риска Оценка риска

I. Учетная политика и основные принципы 
     ведения бухгалтерского и налогового учета

1. Учетная политика применяется

последовательно 
от одного отчетного периода к другому

непоследовательно

2. изменения в учетную политику

вносятся в соответствии с требованиями нормативных актов 
по бухгалтерскому учету

с несоблюдением требований нормативных актов 
по бухгалтерскому учету
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чем неудовлетворительные ответы на 13 и 15 вопросы. То же самое 
относится к ответу на 23 вопрос «Бухгалтерская и налоговая отчет-
ность составляется с нарушением требований законодательства». Та-
ким образом, использование предложенных Минфином РФ расчетов 
неотъемлемого риска и риска средств контроля на практике вызывает 
ряд проблем. Для их решения автором разработан внутрифирменный 
стандарт по оценке рисков в области аудита налога на прибыль, кото-
рый будет рассмотрен во второй главе работы.

Далее рассмотрим порядок определения уровня существеннос-
ти, предложенный Методическими рекомендациями по проверке на-
лога на прибыль. В его основу положена методология расчета дан-
ного показателя, рекомендованная ранее действовавшим стандартом 
«Существенность и аудиторский риск» на основе системы базовых 
показателей. К сожалению, расчет уровня существенности, изло-
женный в указанных рекомендациях, имеет ряд недостатков.

таблица 3 — ВыДеРЖка № 2 иЗ теста «оЦенка систеМы 
Учета и ВнУтРеннеГо контРоля»,  
ПРеДлоЖенноГо МетоДическиМи  
РекоМенДаЦияМи  
По ПРоВеРке налоГа на ПРиБыль 

Факторы риска Оценка риска

13. система налогового учета организована на основании:

только регистров бухгалтерского учета

самостоятельно разработанных регистров налогового учета

регистров бухгалтерского учета и самостоятельно разработанных 
регистров налогового учета по отдельным операциям

15. В организации разработаны регистры налогового учета наибо-
лее сложных операций (на ремонт, ниокР, по определению 
финансового результата при реализации основных средств, 
ценных бумаг, уступки прав требования и т.д.), по которым на-
логовым законодательством определен особый порядок учета

да

нет

частично
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Во-первых, предложенная Минфином методология содержит 
противоречия в порядке расчета среднего уровня существенности.

Так, в разделе 2.1.2 Методических рекомендаций по проверке 
налога на прибыль указано следующее: «Для расчета уровня сущес-
твенности аудитор выбирает базовые показатели бухгалтерской от-
четности на основании его профессионального суждения. Затем ус-
танавливаются процентные доли этих показателей для определения 
их расчетного и среднего значения. Размер процентов может быть 
единым для всех показателей или индивидуальным для каждого по-
казателя. Проведя расчеты и исключив показатели с наибольшим 
и наименьшим отклонением от средней, определяется общий уро-
вень существенности, который в дальнейшем распределится меж-
ду элементами проверки». Таким образом, предполагается, что для 
дальнейшего расчета уровня существенности следует исключить 
показатели не только с наибольшим отклонением от средней, но и 
с наименьшим. Далее, в этом же разделе, приведены примечания к 
предложенным таблицам расчета уровня существенности: «Данная 
рабочая таблица заполняется для выявления двух ключевых показа-
телей с наибольшими отклонениями (в сторону увеличения и умень-
шения) от среднего значения. Данные показатели не должны прини-
мать участия в дальнейших расчетах». В этом тексте уже говорится 
об исключении показателей только с наибольшими отклонениями, 
что соответствует методологии, рекомендованной ранее действую-
щим стандартом «Существенность и аудиторский риск».

Во-вторых, в Методических рекомендациях по проверке налога 
на прибыль отсутствует порядок нахождения уровня существеннос-
ти для статей по налогу на прибыль, отражаемых в отчете о финан-
совых результатах.

В-третьих, в Методических рекомендациях по проверке нало-
га на прибыль, по мнению автора, некорректно указано следующее: 
«Налог на прибыль и налоговые обязательства перед бюджетом мо-
гут проверяться независимо от уровня существенности, если ауди-
тором получено специальное задание по проверке налога на при-
быль». Вышеуказанную рекомендацию, по мнению автора, можно 
трактовать следующим образом:

Первый вывод. Налог на прибыль и налоговые обязательства 
перед бюджетом должны аудироваться в зависимости от уровня су-
щественности. То есть возможна ситуация, что аудит налога на при-
быль может не попасть в план проверки, если остатки по счетам рас-
четов по налогу на прибыль и (или) обороты операций, формирую-
щих налоговую базу, будут признаны несущественными.
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Второй вывод. Если аудитором проводится специальное зада-
ние по проверке налога на прибыль, то оно осуществляется незави-
симо от уровня существенности.

Что касается первого вывода, то действительно, при определе-
нии уровня существенности на стадии планирования при опреде-
лении характера и объема аудиторских процедур, ряд статей бух-
галтерской отчетности может не попасть в план проверки ввиду их 
несущественности. Однако, несмотря на то, что величины кредитор-
ской задолженности по налогу на прибыль, отложенных налоговых 
активов и обязательств, самого налога на прибыль аудируемой орга-
низации могут составлять незначительную величину, аудит налога 
на прибыль в любом случае должен быть включен в план аудиторс-
кой проверки, поскольку он существенен с качественной точки зре-
ния по следующим причинам. Во-первых, размер налога на прибыль 
бывает часто подвержен преуменьшению данных ввиду стремления 
организаций к налоговой оптимизации, а то и к сокрытию налогов. 
Во-вторых, несмотря на возможно невысокую сумму текущего на-
лога на прибыль или даже полное его отсутствие, значимыми мо-
гут быть величины отложенных налоговых активов и обязательств. 
В-третьих, возможна ситуация, когда в отчетности организации во-
обще отсутствуют такие показатели как отложенные налоговые ак-
тивы и обязательства, а также постоянные налоговые обязательства 
(активы). 

Что касается второго вывода, то при проведении налогового ау-
дита, в любом случае необходим расчет уровня существенности как 
на стадии планирования, так и при оценке последствий искажений. 
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Финансовый анализ можно рассматривать как про-
цесс изучения финансового состояния и результатов работы хозяй-
ствующих субъектов. Финансовый анализ как процесс изучения фи-
нансово-хозяйственной деятельности проводится не только в конк-
ретной организации, но и в регионах, областях, городах, а также в 
мире. Результаты финансового анализа служат базой для принятия 
управленческих решений, способствуют выработке мероприятий по 
устранению негативных факторов. Как правило, финансовый анализ 
предполагает разделение его на части, в зависимости от поставлен-
ных задач, сложности проведения, характера исследуемого объекта, 
методов проведения анализа, наличия источников информации и т.д. 
Кроме того, финансовый анализ предполагает установление финан-
сового состояния хозяйствующего субъекта, выявление негативных 
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факторов в его деятельности и нахождение резервов по их устране-
нию, а также принятие управленческих решений, направленных на 
улучшение качества работы хозяйствующего субъекта.

При анализе финансового состояния коммерческой организа-
ции финансовый анализ необходим для оценки изменений. Финан-
совое состояние хозяйствующего субъекта — это процесс, отражаю-
щий состояние финансово-хозяйственной деятельности на конкрет-
ную дату и способность предприятия осуществлять эту деятельность 
в будущем.

Отечественные и зарубежные ученые по-разному трактуют по-
нятие финансового анализа. Одни рассматривают финансовый ана-
лиз как составную часть финансового менеджмента, другие ограни-
чиваются более узким смыслом этого понятия и сводят его к анализу 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В.В. Ковалев под финансовым анализом рассматривает систе-
матизацию и аналитическую обработку финансовых данных, кото-
рые являются базой для принятия управленческих решений [1].

Этой же точки зрения придерживается финансист-аналитик 
И.А. Бланк, который определяет финансовый анализ как процесс ис-
следования финансового состояния хозяйствующего субъекта и ре-
зультатов его финансово-хозяйственной с целью недопущения нега-
тивных последствий в деятельности предприятия [2].

Профессор Л.В. Прыкина рассматривает финансовый анализ 
как процесс, предполагающий изучение данных о финансовом со-
стоянии организации и финансовых результатах ее деятельности [2]. 
М.И. Баканов М.И. и А.Д. Шеремет, известные российские ученые 
считают, что финансовый анализ сводится к проведению аналити-
ческих процедур по данным бухгалтерской отчетности и регистров 
бухгалтерского учета [3].

С точки зрения западных финансистов, например, Л.А. Берн-
стайна, финансовый анализ — это процесс исследования финансо-
вого положения и результатов деятельности организации текущего 
и предыдущего периодов, с целью выявления будущего финансово-
го положения.

Финансовый анализ охватывает достаточно широкий круг воп-
росов, его границы не ограниченны рамками анализа финансового 
состояния, и тем более финансовой устойчивости. Финансовый ана-
лиз позволяет оценивать финансовое состояние в текущий момент 
времени и выявлять риски, которые могут оказать влияние на фи-
нансовое состояние в будущем, выявлять необходимость оптимиза-
ции источников финансирования, определять степень достаточнос-
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ти капитала и рациональность политики использования и распреде-
ления прибыли и т.д. 

Анализ финансовой деятельности организации имеет своей це-
лью получение данных о платежеспособности, финансовой незави-
симости, финансовой устойчивости, кредитоспособности, деловой 
активности организации. Финансовую устойчивость, как составную 
часть финансового анализа, можно представить в виде рисунка 1.

При анализе финансовой устойчивости обязательно дается 
оценка финансового состояния и выявляется вероятность банкрот-
ства предприятия.

Анализ финансовой устойчивости предполагает этапы его про-
ведения, которые рассмотрены в таблице 1.

Каждый из рассматриваемых этапов является важнейшей со-
ставляющей оценки финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации, и как следствие устойчивого положения хозяйствующего 
субъекта в целом.

Финансовая устойчивость — одна из основных характеристик 
при анализе финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, 
свидетельствующая о стабильном превышении доходов над расхо-

таблица 1 — этаПы ПРоВеДения аналиЗа и иХ РеЗУльтаты
№ Этапы проведения  

анализа
Результаты

1 сбор исходных данных Бухгалтерская финансовая отчетность (бухгалтер-
ский баланс, отчет о финансовых результатах)

2 Подготовительный этап 
(предварительная оценка)

анализ абсолютных показателей и удельных весов

3 анализ финансовой  
устойчивости

оценка показателей и определение типа финансо-
вой устойчивости

4 анализ ликвидности  
баланса

оценка текущей и перспективной ликвидности и оп-
ределения значений коэффициентов ликвидности

5 анализ финансовых  
коэффициентов

абсолютные значения коэффициентов на начало и 
конец анализируемого периода

6 анализ финансово-
хозяйственной
деятельности

Динамика показателей прибыли, деловой активнос-
ти, рентабельности, устойчивости на отчетные даты
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ФинансоВый аналиЗ

Подбор информации для ее дальнейшей обработки

Прогноз вероятности банкротства Расчет коэффициентов

сбалансированность 
активов и пассивов

коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств

сбалансированность 
доходов и расходов

оценка финансового 
состояния

коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными активами

коэффициент 
маневренности

сбалансированность 
денежных потоков

коэффициент 
автономии

свод данных в аналитический баланс

Расчет и оценка показателей финансового анализа

анализ финансовой 
устойчивости

анализ платеже- 
способности

анализ финансовой 
независимости

Рисунок 1 —  Финансовая устойчивость как составная часть финансового ана-
лиза.
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дами, свободном маневрировании денежными средствами и эффек-
тивном их использовании, бесперебойном процессе производства и 
реализации продукции.

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей произ-
водственно-хозяйственной деятельности и является главным компо-
нентом общей устойчивости анализируемого субъекта.

При проведении финансового анализа значительное внимание 
необходимо уделить анализу финансовой устойчивости, поскольку 
данный вид оценки основан на данных деятельности организации 
и позволяет оценить её текущее состояние. По результатам анали-
за можно составить прогнозные значения показателей устойчивости 
на долгосрочные и краткосрочные перспективы. Кроме того, оцен-
ка финансовой устойчивости позволяет разрабатывать мероприятия 
по повышению эффективности финансовой деятельности. Основы 
оценки деятельности организации должен знать любой руководи-
тель, менеджер и собственник бизнеса.

Кроме того, в современных условиях инвесторы, вкладывая де-
нежные средства для возможности получения максимальной выго-
ды, стараются снизить риск возможных потерь. В связи с этим, воз-
никает необходимость получения информации о фактическом по-
ложении субъектов хозяйствования и перспективах их развития в 
условиях нестабильной экономики, которая может быть получена в 
результате грамотно проведенного экономического анализа и про-
гнозирования финансового состояния хозяйствующего субъекта.

В данном параграфе отмечена значимость финансовой устой-
чивости в современных рыночных условиях. Поскольку, от улучше-
ния показателей финансовой устойчивости коммерческой организа-
ции зависят ее экономические перспективы, надежные деловые от-
ношения с партнерами.

Если организация финансово устойчиво, то она имеет преиму-
щество перед другими организациями того же профиля в привле-
чении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и 
в подборе квалифицированных кадров. Наконец, она не вступает в 
конфликт с государством и обществом, так как выплачивает своевре-
менно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную 
плату — рабочим и служащим, дивиденды — акционерам, а банкам 
гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним.

С нашей точки зрения можно выделить два направления оцен-
ки финансовой устойчивости: оценка финансовой устойчивости ор-
ганизации исходя из степени покрытия запасов и затрат источника-
ми средств, оценка финансовой устойчивости организации исходя 
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из степени покрытия основных средств и иных внеоборотных акти-
вов источниками средств.

Определены основные задачи анализа финансовой устойчивос-
ти, к которым можно отнести:

— оценку и прогнозирование финансовой устойчивости 
организации;

— поиск резервов улучшения финансового состояния 
организации и её устойчивости;

— разработку конкретных мероприятий, направленных 
на укрепление финансовой устойчивости организа-
ции.

CПисок литеРатУРы

1. ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. кова-
лев.  — М.: Финансы и статистика, 2002. — 560 с.; ил.

2. Бланк и. а. Финансовый менеджмент: учебный курс. — к.: ника-Центр, 
эльга, 2001.  — 528 с.

3. Шеремет а.Д., негашев е.В. Методика финансового анализа деятель-
ности коммерческих организаций. — М.: инФРа-М, 2003. — 237 с.



теоретические и экспериментальные исследования в науке52

иноСТранная и роССийСкая  
ПракТика диагноСТироВания  
и ПредоТВраЩения банкроТСТВа

крысин Александр Александрович
 магистрант, филиал Российского экономического университета 
 имени Г.В. Пле ханова, г. Пятигорск 
 Email: Alex26@bk.ru

аннотация: критическое исследование иностранных и российских факторных моделей 
для вычисления вероятности банкротства дает возможность аргументиро-
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Историю возникновения института банкротства за 
границей и в нашей стране, развитие и применение аналитических 
инструментов, методов и прогнозирования в процедурах объявле-
ния банкротства разумно рассматривать с двух точек зрения. Огром-
ную роль играет изучение истории возникновения, формирования 
и совершенствования нормативной основы регулирования процес-
са признания банкротом — как публично регламентированных при-
нципов осуществления финансового анализа банкротства. Не менее 
важна имеющаяся иностранная и российская практика создания ме-
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тодик анализа и моделирования банкротства стратегическими ком-
паниями и учреждениями в разных областях экономики.

В зарубежных странах институт банкротства начал зарождать-
ся довольно рано вследствие формирования и совершенствования 
сельского хозяйства, ростовщичества и имущественных отношений в 
Древнем Риме [1]. В античном документе Римских Законах XII таб-
лиц в первый раз в истории было зафиксировано право заимодавца на 
компенсацию денежных потерь из-за несоблюдения заемщиком своих 
обязательств. В документе указывалось, что заимодавцы были вправе 
убить обанкротившегося должника. Лишь позднее, в IX–X веках, пос-
тулаты римского права перешли в итальянское, а уже потом набрал 
известность термин «банкрот», буквально обозначающий «banco» — 
скамейка, «rotta» — сломанная. Итальянские законы позволяли ре-
гулировать торговое банкротство, так как чаще всего именно купцы 
становились финансово несостоятельными. В европейских странах 
первоначальный период формирования института банкротства прихо-
дится на XVI столетие. Ключевые этапы формирования этого инсти-
тута в зарубежных странах указаны на рисунке 1.

В ходе совершенствования регулирования процедуры банкротст-
ва в зарубежных странах поначалу были приняты законы в отношении 
торговых компаний, вследствие чего был создан особый институт — 
конкурсное производство. Его задача состояла в выводе должника из 
списка заимодавцев и наиболее полном удовлетворении финансовых 
требований заимодавцев. В результате этот закон в первую очередь 
применялся в отношении компаний, специализирующихся на ком-
мерции. Но последующее усовершенствование этого раздела законо-
дательства в иностранных государствах происходило в ХХ–XI веках, 
и оно было сопряжено с распространением действия правовых норм 
на иные области предпринимательской деятельности. 

Историческое исследование законодательства о банкротстве го-
ворит о том, что нынешний этап развития этого института начался в 
1990-е годы, а конкретно 19 ноября 1992 года, когда появился соот-
ветствующий закон № 3929–1. В данном законе было прописано ре-
гулирование только торговой неплатежеспособности, ранее свойст-
венной иностранной практике, поэтому вскоре закон потребовалось 
усовершенствовать и дополнить. Он фактически был заменен новым 
Федеральным законом № 6-ФЗ за 8 января 1998 года. Главным зако-
нодательным актом, описывающим принципы регулирования банк-
ротства и использование способов и методик анализа на разных ста-
диях рассмотрения дел, сегодня считается закон № 127-ФЗ за 26 ок-
тября 2002 года.
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ГосУДаРстВа

Указ Франциска (1536 год) и Указ карла IX (1560 год) 
учитывали использование телесных наказаний в отно-
шении банкротов. ордонанс 1673 года включал подраз-
дел о банкротстве. торговое положение 1807 года уве-
личило уголовную ориентацию законов. Закон 1833 года 
ослабил наказание должников.

эдикты карла V (с 1531 по 1540 годы) уравнивали долж-
ников с ворами и позволяли казнить их. В XVIII веке в не-
которых странах появились отдельные  законодатель-
ные нормы. судебное уложение 1753 года содержало 
конкурсные положения и отделяло конкурсное право 
от процедуры. В 1876 году появился конкурсный устав, 
увеличивший полномочия заимодавцев в конкурсном 
процессе. Редакция закона от 1999 года ориентирова-
на на сохранение компании и разумное удовлетворение 
требований заимодавцев.

конкурсное законодательство Генриха VIII (1543 год) 
имело уголовную ориентацию. Закон елизаветы (1572 
год) разрешал исключительно торговое банкротство в 
стране. Устав 1825 года возник во времена правления 
Георга IV и увеличил перечень субъектов, имеющих 
право объявить себя банкротами. Устав 1849 года уве-
личил полномочия судебных органов. Закон 1861 года 
дал судьям право на возбуждение конкурсного произ-
водства. Устав 1883 года ввел льготы для должников и 
полномочия административных госорганов.  В 1986 году 
был принят закон «о восстановлении»,  ориентирован-
ный на сохранение компании и использование мер по ее 
финансовому восстановлению.

В 1787 году конгресс получил право на принятие зако-
нов, разрешающих споры заимодавцев с задолжавши-
ми заемщиками, причиной чего стал отказ от британских 
принципов регулирования банкротства,  в определен-
ных ситуациях позволяющих выносить смертный приго-
вор.  Закон 1898 года функционировал вплоть до 1980-х 
гг. Закон 1978 года был введен в 11 раздел американс-
кого свода законов.

это изменило аме-
риканское, канадс-
кое и австралийс-
кое законодатель-
ство

ФРанЦия

ГеРМания

анГлия

сШа

Рисунок 1 —  ключевые этапы формирования института банкротства в зару-
бежных странах.



секция 55теоретические и прикладные проблемы экономики и управления

Сегодня законы о банкротстве часто меняются в целях недопу-
щения злоупотреблений со стороны должников, для защиты финан-
совой безопасности государства, увеличения степени ответственно-
сти назначенных в арбитраже временных управляющих, повышения 
контроля со стороны саморегулируемых организаций.

Все методы обладают рядом положительных и отрицательных 
сторон, приведенных в таблице 1.

таблица 1 — ПлЮсы и МинУсы иностРанныХ и отечестВен-
ныХ МетоДоВ оЦениВания ВеРоятности настУП-
ления БанкРотстВа коМПани

иностранные методы оценивания 
вероятности банкротства

Отечественные методы оценивания 
вероятности банкротства

Плюсы Минусы Плюсы Минусы

Можно оцени-
вать на рассто-
янии

Финансовая отчет-
ность кризисных 
компаний публику-
ется с задержкой

В основном подхо-
дят только российс-
ким компаниям

не принимают во вни-
мание факторы макро-
экономики

охватывается 
немалая часть 
имеющейся ин-
формации

не обеспечивает 
реалистичное отоб-
ражение финан-
сового состояния 
компании

Может применяться 
в нашей стране

нередко отсутствует 
логическая количест-
венная связь между 
характеристиками

Можно наблю-
дать за тенден-
цией изменения 
финансовых 
показателей

отображение
разных сторон
работы компании

Учитывается влия-
ние инфляции бла-
годаря использова-
нию относительных 
показателей

не принимаются во 
внимание качественные 
характеристики работы 
компании

своевременное 
отслеживание 
признаков 
снижения пока-
зателей в самом 
начале

отсутствие учета 
специфики работы 
компании

Базируются на 
применении норм 
отечественного за-
конодательства

недостаток обосно-
вания использования 
некоторых показателей 
модели

невысокая 
сложность вы-
числений

не учитываются 
факторы макроэко-
номики

обладают своей 
спецификой ис-
пользования для 
разных отраслевых 
категорий компаний

отсутствуют законода-
тельно установленные 
правила расчета опре-
деленных экономичес-
ких показателей

Большой гори-
зонт прогнозиро-
вания

требуется много 
времени

Можно оценивать 
ситуацию на раз-
ных управленчес-
ких уровнях

—
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Сегодняшний период формирования института банкротства ха-
рактеризуется наличием множества аналитических методов модели-
рования и предсказания разорения, приведенных в академической 
литературе и периодике.

Специалисты систематизируют аналитические методы различ-
ными способами. К примеру, O.Ю. Патласов и O.B. Сергиенко за-
являют, что все возможные модели и методы без исключения дают 
возможность предугадывать банкротство с различным уровнем точ-
ности [2]. Оба ученых подчеркивают достоинства дискриминантно-
го анализа и рассматривают исследовательскую работу в данной об-
ласти под авторством Э.И. Альтмана, публиковавшуюся в 1968 году 
в Journal of Finance. Именно эта работа, по их мнению, стала отправ-
ным пунктом для множества дальнейших исследований в сфере про-
гнозирования разорения [3].

K.B. Балдин считает, что для установления специфики непла-
тежеспособности компании и степени риска наступления банкрот-
ства все методы нужно оценивать минимум с двух сторон: качест-
венной и количественной. Качественный аспект — исследование со-
стояния определенных управленческих подсистем. Количественный 
аспект  — диагностирование определенных экономических показа-
телей и их соотношений (вычисление коэффициентов). В качестве 
примера качественного подхода K.B. Балдин приводит методику Ар-
генти (A-расчет).

Чтобы сформировать теоретическую и методическую базу фи-
нансового анализа для прогнозирования и предотвращения банк-
ротства и осуществления аналитических функций, следует систе-
матизировать аналитические методы и технологии, применяемые в 
иностранной и российской практике, уделяя повышенное внимание 
количественным подходам (рис. 2).

Все иностранные и российские количественные методы анали-
за относятся к авторским и базируются на техниках прогнозирова-
ния с применением набора определенных финансовых показателей.

Итоги анализа имеют ограниченный характер и не принимают 
во внимание все нюансы экономической и административной рабо-
ты компании. На рисунке 3 указан список ключевых иностранных и 
отечественных количественных методик.

Классификация и сравнение указанных в приложении 3 вероят-
ностных аналитических и прогностических методик стала базой для 
создания нами матрицы основных финансовых показателей с целью 
предсказания разорения. Характеристики матрицы показывают важ-
ность для влиятельных иностранных и российских исследователей 
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Рисунок 2 —  Виды иностранных и российских способов и методик анализа и 
прогнозирования банкротств.

Рисунок 3 —  количественные методики анализа и прогнозирования банкротст-
ва компаний.
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разных экономических индикаторов, считающихся контрольными 
показателями работы компании.

Среди показателей, предлагаемых отечественными и иностран-
ными учеными, отмечены нижеследующие коэффициенты:

— рентабельность активов (KPA);
— рентабельность капитала (KPCK);
— финансовый леверидж (КФЛ);
— коэффициент собственного оборотного капитала 

(KCOK);
— удельный вес оборотного капитала в совокупной ве-

личине имеющихся денежных средств (KCOK);
— коэффициент текущей ликвидности (КТЛ);
— оборачиваемость активов (KOA).

Мы полагаем, что с точки зрения многофункциональности фи-
нансового анализа и прогнозирования банкротства все характерис-
тики необходимо систематизировать нижеследующим способом 
(рис. 4).

Характеристики балансовой структуры базируются на вычис-
лении удельных весов активов, денежных средств и долговых обя-
зательств относительно совокупных финансов, определяющих объ-
ем собственных средств либо источников их образования. Они да-
ют возможность определить степень целесообразности размещения 
собственности с точки зрения оперативности исполнения платежей 
заимодавцам и достаточности денежных ресурсов компании.

Показатели экономической и хозяйственной деятельности оп-
ределяют бизнес-активность компании, ее экономическую стабиль-
ность в плане отсутствия перерывов в работе коммерческого пред-
приятия в будущем.

Показатели осуществимости (неосуществимости) безубыточ-
ной работы основываются на характеристиках результативности те-
кущей работы, росте прибыли и своих денежных средств, позволяю-
щих компании достичь надежного положения в рыночных условиях, 
повысить собственную конкурентоспособность, увеличить уровень 
продаж.

Критическое исследование иностранных и российских фактор-
ных моделей для вычисления вероятности банкротства дает возмож-
ность аргументировать логику становления метода общего финан-
сового анализа, сценарного развития работы компании и авторской 
систематизации аналитических характеристик для повышения эф-
фективности управления и достижения стабильного роста. В этом 
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помогают сведения, почерпнутые из экономических и администра-
тивных отчетов, а кроме того, законодательно одобренные аналити-
ческие методы.
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Рисунок 4 —  классификация основных показателей моделирования банкрот-
ства, используемых в иностранных и отечественных методиках.
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аннотация.  налоговый потенциал как экономическая категория не только демонстриру-
ет возможность хозяйствующей системы обеспечить максимальные отчис-
ления налогов, но в то же время позволяет спрогнозировать сумму налого-
вых поступлений в государственный бюджет, оценить максимальные резер-
вы государства для увеличения уровня бюджетной обеспеченности. 
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Annotation.  The tax potential as an economic category not only demonstrates the ability of the 
business system to provide maximum tax deductions, but at the same time allows 
predicting the amount of tax revenues to the state budget, assessing the state’s 
maximum reserves to increase the level of budgetary provision.

Keywords.  Tax, tax potential, tax return, cash basis, accrual method.

Налоговый потенциал зависит от большого количест-
ва факторов как внутреннего, так и внешнего масштаба, влияющих 
на деятельность экономических субъектов, напрямую связан с кон-
кретными условиями хозяйствования. Поэтому на стадии его фор-
мирования государственное вмешательство возможно лишь на перс-
пективном, долгосрочном уровне с учетом определенных тенденций 
экономического развития, что является отличительной особеннос-
тью от процесса реализации. 

Налоговый потенциал, используемый при формировании пла-
нового показателя поступления налоговых платежей, в практике рас-
чета бюджета на предстоящий финансовый год, оценивает баланс 
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между поступившими средствами от налогооблагаемой деятель-
ности и финансовыми потребностями для обеспечения. Соответ-
ственно, возникает проблема достижения равенства налогового по-
тенциала экономики доходной части бюджета, решение которой в 
масштабах страны в конечном итоге сводится к решению проблемы 
достижения фискально-производственного баланса на уровне отде-
льных хозяйствующих субъектов, являющихся налогоплательщи-
ками, в силу индивидуальных особенностей их хозяйственной де-
ятельности, на основе единого методологического подхода к оценке 
их налогового потенциала и факторов, воздействующих на его фор-
мирование [1, с. 36].

Следовательно, одной из основных целей государственной по-
литики в сфере налогообложения является создание оптимальных 
условий формирования налогового потенциала, позволяющего сов-
мещать бюджетные и экономические интересы, т.к. налогооблагае-
мый процесс сдерживает развитие хозяйствующей системы. 

При этом в ходе формирования оптимального налогового по-
тенциала важно найти компромиссный и беспроигрышный вариант, 
«золотую середину», при которой максимально за счет налоговых 
поступлений можно было бы обеспечить потребности бюджетной 
сферы и гарантировать экономическую стабильность, и при этом 
параллельно сформировать благоприятный налоговый климат для 
субъектов хозяйствования путем устранения всякого рода препятст-
вий и сложностей. 

С точки зрения экономики процесс налогообложения является 
причиной возникновения эффекта дохода, следствием которого яв-
ляется возникновение эффекта замещения. 

Эффект дохода — прямое, или непосредственное следствие на-
логообложения, заключающееся в изменении экономической эффек-
тивности хозяйственной деятельности в связи со снижением чистого 
дохода в результате налогообложения, что вызывает в свою очередь 
сокращение сбережений (накоплений), потребления и вложений (ин-
вестиций) и является количественным аспектом воздействия налого-
обложения [2, с. 118].

Иными словами, эффект дохода — экономическая категория, 
оказывающая существенное влияние на финансовый результат де-
ятельности субъекта хозяйствования и налоговую составляющую, 
сущность которого заключается, в конечном итоге, в снижении фи-
нансовой свободы предприятия. Возникновение такого экономичес-
кого явления, влекущего за собой эффект замещения, является базо-
вым элементом функционирования налоговой системы.
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Эффект замещения (вызванный эффектом дохода) — косвенное, 
или опосредованное следствие налогообложения, заключающееся в 
изменении структуры товарно-денежного оборота, вызванном пе-
ренесением экономической активности и совершаемых хозяйствен-
ных операций в сторону необлагаемых сфер, т.е. перераспределени-
ем экономических ресурсов (в том числе видов деятельности) в «ме-
нее налогооблагаемую» сторону.

Следует заметить, что если эффект дохода считают количест-
венным проявлением воздействия налогообложения, то эффект за-
мещения является качественной характеристикой воздействия. При 
этом, последний не планируется, его появление сопровождается рас-
падом структурных отношений, организационных связей, функцио-
нальных зависимостей хозяйствующей системы. В этом его отличия 
от эффекта дохода. 

Используя данные категории, определение налогового потенци-
ала можно представить как итог генерирования налоговой составля-
ющей хозяйствующей системы, образованной под влиянием эффек-
тов дохода и замещения. 

Обозначив затраты (вложенный, или авансированный капитал) 
через X, цену товара через Y, а себестоимость через Z, можно ска-
зать, что в условиях нормального развития производства Y больше 
X, и Х больше Z. Налоги, обозначаемые как Т, — составная часть Z 
(в части прямых налогов и налогов на прибыль) и Y (в части косвен-
ных налогов). Ситуация, при которой посредством налогов в систе-
му хозяйствования в процесс перераспределения экономических ре-
сурсов вовлекается средств больше, чем необходимо для поддержа-
ния простого воспроизводства, т.е. когда T + Z больше Y или Т + У 
меньше Х, приводит к нецелесообразности ведения хозяйственной 
деятельности и сворачиванию экономической активности хозяйст-
вующего субъекта, являющегося налогоплательщиком, что рано или 
поздно повлечет за собой снижение уровня его финансово-экономи-
ческого потенциала.

Учитывая существования оптимальных параметров налогового 
потенциала хозяйствующего субъекта и экономическую сущность 
последнего, можно сделать вывод о существовании не только чрез-
мерного, но и недостаточного уровня его формирования и реализа-
ции.

Поэтому, при генерировании налоговой составляющей приме-
няют такие экономические категории как избыточный и недостаточ-
ный налоговый потенциал, но оба варианта исключают эффектив-
ность налогооблагаемого процесса. 
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Проведение активной экономической деятельности субъекта 
возможно при условии прибыльной работы, вследствие чего необ-
ходимо соответствие ее остатка в виде чистой прибыли для распре-
деления минимальной норме безубыточности, равной текущим опе-
рационным затратам, помноженным на коэффициент-дефлятор (ин-
декс цен).

В случае, если эффект замещения превалирует над эффектом 
дохода, происходит снижение экономической активности субъекта 
хозяйствования, в итоге образуется избыточный налоговый потен-
циал. В результате регулярного вывода налогоплательщиком в тече-
ние определенного периода деятельности некоторой части финансо-
вых средств из оборота происходит переход количественного факто-
ра в хозяйственной деятельности в качественный. 

Уплата налогов с имущества производится вне зависимости 
от наличия источника налоговых платежей. Возникает вопрос эко-
номической необходимости налогообложения видов деятельности, 
являющихся нерентабельными, убыточными, такими как налог на 
имущество, на землю, транспортный налог, по структурным подраз-
делениям, которые практически не задействованы в производствен-
ном процессе за отчетный период.

На законодательном уровне, в гл. 9 НК РФ, регламентирую-
щей перенесение сроков осуществления налоговых платежей, сбо-
ров, пени и штрафов, был реализован принцип определения налого-
вой платежеспособности по фактическим результатам экономичес-
кой деятельности хозяйствующего субъекта с предоставлением ему 
по желанию выбрать форму изменения срока исполнения налогово-
го обязательства — в виде рассрочки, отсрочки платежа либо инвес-
тиционного налогового кредита.

Такое решение вопроса отсрочки налоговых платежей может 
быть приемлемым для всех налогоплательщиков, за исключением 
той категории субъектов, которые обозначены в перечнях статей 61, 
62, 64 — 68 Налогового кодекса Российской Федерации. В настоящее 
время существует ряд причин, по которым они не могут воспользо-
ваться этим правом. 

Прежде всего, перенесение сроков уплаты налога и (или) сбора 
не освобождает налогоплательщика от выполнения этой обязаннос-
ти, хотя в отчетном налоговом периоде в документах не обозначает-
ся источник их погашения. 

Также, изменение сроков исполнения налогового обязательства 
является прямой операцией по предоставлению налогоплательщи-
ку государственного кредита с выплатой определенных процентов 
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на его величину по ставкам Центробанка России за время отсрочки 
либо рассрочки, иногда с проведением специальных мероприятий, 
предназначенных для обеспечения иска. 

Третьей причиной является необходимость в соответствии с 
законодательными нормами получения разрешения от уполномо-
ченного органа на изменение срока уплаты налога, что не являет-
ся быстрым процессом, так как предусматривает подготовку пакета 
документов и требует времени для их передачи и рассмотрения ука-
занным органом. 

Косвенным подтверждением признания государством право-
мерности такого суждения является включение в перечень осно-
ваний, дающих налогоплательщику право на предоставление от-
срочки или рассрочки уплаты налога, наличие угрозы возникно-
вения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае 
единовременного погашения налоговых обязательств (пп. 3 п. 2 
ст. 64 НК РФ).

Принятие во внимания критерия платежеспособности пред-
полагает, прежде всего, ее измерение с учетом обстоятельств, яв-
ляющихся существенными с позиции их влияния на платежеспо-
собность (особенностей оборота капитала, наличие капитальных 
вложений, чрезвычайные обстоятельства, переоснащение производ-
ственных мощностей и т.п.), и определение уровня налогового по-
тенциала, соответствующего уровню платежеспособности хозяйст-
вующего субъекта.

Однако специалисты, занимающиеся исследованием пробле-
мы платежеспособности, используют разные подходы в выборе кри-
терия платежеспособности. В итоге, стараясь быть более объектив-
ными при установлении налоговых ставок и дифференцируя их по 
отношению к определенным категориям плательщиков, они искус-
ственно создают неравноправность между различными группами 
налогоплательщиков, предоставляя преференции некоторой части 
хозяйствующих субъектов. 

Сущность понятия платежеспособности заключена в оценке 
возможности субъекта хозяйствования исполнять налоговые обяза-
тельства в денежном выражении [3, с. 25].

Исследование проблемы платежеспособности с социальной 
точки зрения помогает оценить способность государства и (или) 
платежеспособных структур обеспечить предоставление экономи-
ческих благ неплатежеспособным хозяйственным субъектам для 
выполнения социальных функций и ликвидации социальной напря-
женности в обществе. 
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С позиции экономического подхода налоговая составляющая 
представляется в хозяйствующей системе отдельным видом изде-
ржек условно-постоянного (земельный налог и налог с имущества) 
или переменного (подоходный и ресурсный налоги) характера, по-
несенных в процессе производства продукции или ее реализации. 

При установлении оптимального уровня налогового потенциа-
ла хозяйствующей системы главное внимание уделяют не величине 
уплаченных налогов, а тому количеству финансовых ресурсов, кото-
рые находятся в распоряжении субъекта после их уплаты для расче-
тов с бюджетом. В то же время, налоговый критерий является одним 
из основных элементов регулировки финансово — экономической 
основы деятельности, оказывающей влияние на весь процесс товар-
но–денежных отношений предприятия. 

В связи с этим необходимо исследовать понятие налоговой пла-
тежеспособности.

Данная экономическая категория оценивает возможность пред-
приятия в установленный срок производить уплату налогов и сборов 
находящимися у него свободными денежными ресурсами.

Следовательно, можно сделать вывод, что высокий уровень на-
логового потенциала является залогом мощной налоговой составля-
ющей экономической системы. Являясь критерием налоговой ста-
бильности и правильности выбранного государством налогового 
курса, он должен постоянно находиться под его пристальным вни-
манием. 

При этом требуется четкое установление верхнего и нижнего 
пределов оптимальности этого важного показателя, т.к. в противном 
случае невозможно сформировать разумную налоговую государст-
венную стратегию и ее последующую корректировку в зависимости 
от текущей экономической обстановки. Сложным становится и про-
цесс планирования налогового потенциала.

Этим объясняется стремление ученых-экономистов на протя-
жении всего периода существования экономической науки устано-
вить балансовое равновесие между необходимым минимальным на-
логовым бюджетным наполнением и максимальными налоговыми 
возможностями экономической сферы государства, даже в то время, 
когда в ней не существовало такого понятия как налоговый потенци-
ал, а исследователи не думали о том, что анализируют такое явление. 

Подробное исследование балансового равновесия между потен-
циальным максимумом прогнозируемых налоговых платежей и ре-
альными поступлениями налогов от деятельности компании было 
осуществлено американским ученым — экономистом А. Лаффером. 
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В своих работах он рассматривал различные налоговые схемы нало-
гообложения, изучал наиболее эффективные составляющие каждой 
системы, представляя в графическом виде зависимость между нало-
говыми поступлениями и налоговыми ставками (кривая Лаффера). 
Объектом для изучения он выбирал отдельный вид налога, применяя 
в расчетных формулах усредненные хозяйственно-экономические ха-
рактеристики или общую суммарную налоговую нагрузку экономики 
по отношению к сумме валового внутреннего продукта [4, с. 9]. 

Между тем изначально кривая Лаффера была предназначена ав-
тором для оценки уровня налоговой нагрузки организации с точки 
зрения налогообложения прибыли, несмотря на то, что как таковое 
математическое описание выявленной экономической зависимости 
предложено не было. В обосновании гипотезы о взаимозависимос-
ти между объемом налоговых платежей, масштабами предпринима-
тельства и пределом совокупной налоговой ставки речь шла об изы-
маемой из оборота налогоплательщика доле средств, оставшихся в 
распоряжении предприятия до обложения конечного финансового 
результата за отчетный период [5, с. 45].

С учетом вышесказанного следует отметить, что для каждого 
предприятия существует свой показатель порога «налоговой безу-
быточности», конкретная «точка Лаффера», и определение пределов 
запретной и разрешенной фискальных областей будет точным при 
проведении расчетных операций по каждой конкретной хозяйству-
ющей системе, на микроэкономическом уровне. Допускается в дан-
ном случае применение общих, среднестатистических показателей 
для организаций со сходными производственными признаками, ра-
ботающих в одной отраслевой группе, иными словами, используя 
мезоуровневый подход. 

По мнению Е. Беккер, использование графиков Лаффера в рас-
четных операциях построения математических модулей следует 
помнить, что:

— наиболее эффективно налоговая система работает не при 
минимальной или максимальной налоговой нагрузке, а в 
режиме «оптимума»;

— в графиках Лаффера представляется с теоретической по-
зиции взаимосвязь между экономической эффективностью 
работы предприятия и налогооблагаемой процедурой, но 
нет возможности установить максимальный уровень нало-
говых платежей в госбюджет. Его определяют практичес-
ким путем, принимая во внимание существующие обстоя-
тельства и условия;
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— процесс налогообложения является многофакторной, в не-
котором плане непредсказуемой системой, во многом зави-
сящей от текущего экономического состояния государства, 
характеризующегося непредсказуемостью. Например, как 
изменится ситуация при уменьшении налоговых ставок, в 
частности увеличатся ли объемы выпуска промышленной 
продукции или снизится количество неплательщиков на-
логов. Сложно спрогнозировать потребность в бюджетных 
средствах при инфляционных процессах в экономике. 

Расположение кривой Лаффера в запретной зоне графика на 
практике означает превышение оптимального предела вывода фи-
нансовых ресурсов из оборота предприятия в процессе налоговых 
расчетов. Если анализировать этот процесс с иного ракурса (банк-
ротство и остановка работы предприятия), то его следует рассмат-
ривать как соотношение между налоговым потенциалом и вероят-
ным процессом банкротства субъекта хозяйствования. По мнению 
специалистов в области налоговедения В.М. Вдовина и Л.Е. Сурко-
вой максимально возможное значение налогового потенциала при 
существующем налоговом порядке и определенных параметрах хо-
зяйствующей системы находится в прямой зависимости от степени 
возможного банкротства, которое устанавливается при помощи мо-
дели Альтмана. 

Исходя из изложенного, поиск оптимальных параметров нало-
гового потенциала хозяйствующих субъектов может вестись в сле-
дующих направлениях совершенствования налоговой системы: 
а)  изменение уровня налогообложения отдельных категорий нало-
гоплательщиков исходя из текущих приоритетов социально-эконо-
мического развития и потребностей в мобилизации налоговых до-
ходов; б) изменение механизма налогообложения отдельных сфер 
экономики исходя из особенностей ведения хозяйственной деятель-
ности и возможностей уклонения от уплаты налогов.

Таким образом, можно выделить два основных целевых аспекта 
оптимизации налогового потенциала хозяйствующего субъекта: эко-
номико-политический и экономико-методологический.

Искомая оптимальность налогового потенциала хозяйствую-
щего субъекта определяется особенностью сочетания объема нало-
говых поступлений в бюджетную систему и характера воздействия 
объема налоговых выплат на финансово-экономический потенциал, 
предопределяющий процесс формирования налоговых обязательств 
хозяйствующего субъекта в последующем финансовом периоде.
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Государственная экономическая политика предусматривает с 
помощью налоговой системы регулирование оборотных активов 
предприятия, их оптимальный объем, эффективное использование в 
процессе текущего и долгосрочного планирования. 

Также налоговая политика должна быть действенным элемен-
том реализации стратегического курса экономики государства по 
регулированию процесса воспроизводства, выполняя при этом две 
главные функциональные задачи — осуществление фискальной и ре-
гулирующей деятельности. 

В настоящее время современная экономика требует более пол-
ного и подробного подхода к анализу финансово — хозяйственной 
деятельности субъекта. Расширился круг оценочных показателей и 
при формировании оптимального налогового потенциала, который 
напрямую зависит от существующей системы налогообложения, в 
частности, от таких ее принципов:

— «принцип реальности» — внимание производителя под воз-
действием налоговой политики не должно ориентировать-
ся на внешнюю экономическую ситуацию, подстраиваться 
под нее в ущерб внутреннего производственного благопо-
лучия;

— «принцип гибкости» — способность оперативно перестра-
иваться с целью дальнейшего эффективного использования 
всех налоговых инструментов в случае изменения эконо-
мической ситуации как в масштабах государства, так и на 
международном уровне; 

— «принцип конъюнктурности» — система налогообложения 
строится исходя из общих принципов налоговой политики 
и является одним из инструментов реализации общегосу-
дарственной политики в области экономики;

— «принцип платежеспособности» — выражается в установ-
лении оптимальных ставок налоговых платежей для пред-
приятия с учетом реальной оценки уровня его платежес-
пособности с целью предотвращения снижения экономи-
ческого потенциала и сворачивания производственного 
процесса;

— «принцип эффективности» — выражается в выполнении 
основной задачи налоговой отрасли; направлен на форми-
рование такого налогового климата, который гарантировал 
бы возможность исполнения государством своих основных 
функций благодаря стабильному и достаточному покры-
тию потребностей бюджета за счет налоговых платежей; 
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— «принцип универсальности» — подразумевает единый под-
ход при установлении налоговых ставок для предприятий 
одного типа и обладающих равноценным налоговым по-
тенциалом;

— «принцип дифференцированности» — заключается в инди-
видуальном подходе к оценке экономических возможностей 
предприятия, реальных условий его деятельности с целью 
установления оптимального режима налогообложения;

— «принцип эластичности» — предполагает строгое обеспе-
чение полноты налоговых сборов наряду с проявлением 
пластичности и толерантности в данном вопросе. 

Известный американский экономист Д. Стиглиц считает, 
что в настоящее время изучение взаимосвязи между налоговой сис-
темой и экономикой является очень актуальной темой, при том, что 
анализ влияния налогового процесс имеет достаточно специфичес-
кий характер и сложен в исполнении. 

Таким образом, использование механизмов Лаффера и Альтма-
на для установления оптимального налогового потенциала возмож-
но при наличии следующих условий:

— устойчивая экономическая ситуация в отрасли, которая 
подлежит исследованию (игнорируется в исследуемом пе-
риоде влияние на хозяйственную деятельность предпри-
ятия посторонних, не имеющих отношения к экономике, 
факторов);

— создание равноценных условий деятельности для всех 
субъектов хозяйствования — устранение влияния государ-
ственных органов на хозяйственные структуры, равная ин-
формационная доступность к текущей ситуации на рынке, 
единая система налогообложения, осуществление конку-
рентной борьбы честными и законными методами; 

— целевое использование имеющихся в распоряжении пред-
приятия ресурсов, что исключает возможность их задейст-
вования в прочих, не имеющих отношения к производству 
направлениях.

Различие между фактическими показателями деятельности 
субъекта и прогнозными показателями может объясняться несовер-
шенством механизма налогообложения, который отрицательно ска-
зывается на финансовой деятельности, а, значит, и на налоговом по-
тенциале.
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Установление оптимальных показателей налогового потенциа-
ла с учетом влияния налогового бремени на уровень хозяйственной 
деятельности субъекта в соответствии с графиками Лаффера и мате-
матическими моделями Альтмана должно осуществляться с учетом 
уровней вероятности банкротства субъекта хозяйствования и обес-
печенностью государственного бюджета.

Ранее уже отмечалось, что показатель налогового потенциала 
имеет качественное и количественное измерение, поэтому при уста-
новлении его оптимального значения определяются как максималь-
ный, так и минимальный пределы.

В итоге можно сделать вывод, что при установлении оптималь-
ных характеристик налогового потенциала предприятия следует 
учесть, что:

— при формировании показателя необходимо иметь ис-
точник налогового платежа и исследовать налоговую 
платежеспособность субъекта, зависящую от многих 
внешних факторов; 

— налогообложение не должно оказывать отрицательно-
го влияния на экономическое благополучие предпри-
ятия или использовать средства, направляемые для 
воспроизводства;

— сумма налогового потенциала должна быть адекватна 
экономическому состоянию налоговой системы госу-
дарства. 
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аннотация.  синтез налогового учета общего порядка с упрощенной системой бухгал-
терского учета приводит к необходимости вести две параллельные системы 
учета, что усложняет весь учетный процесс. Упрощение бухгалтерского уче-
та может быть достигнуто посредством максимального слияния принципов 
создания системы бухгалтерского учета и принципов образования системы 
налогового учета.

 система налогового учета предприятия выступает основным источником 
данных налогового анализа. однако цель его проведения требует анализа 
также внеучетной информации и, в первую очередь, налогового законода-
тельства.

ключевые слова.  налог, налоговый анализ, налоговая отчетность, анализ, доходы, расходы. 

Tax Analysis Information

Tselikovskaya Julia Kirillovna
 Graduate student branch of Reuim. G. V. Plekhanova in Pyatigorsk SK

Annotation.  The synthesis of general tax accounting with a simplified accounting system leads 
to the need to maintain two parallel accounting systems, which complicates the 
entire accounting process. Accounting simplification can be achieved by maximally 
merging the principles of creating an accounting system and the principles of 
establishing a tax accounting system.

 The enterprise tax accounting system is the main source of tax analysis data. 
However, the purpose of its implementation requires the analysis of extra-account 
information, and, first of all, tax legislation.

Keyword.  Tax, tax analysis, tax reporting, analysis, income, expenses.

Становление системы информационного обеспече-
ния, которая содержит необходимые сведения для выполнения задач 
налогового анализа, выступает неотъемлемым составляющим эле-
ментом его проведения.

Среди основных источников данных этой системы 
можно выделить:

— данные налоговой отчетности и налогового учета;
— данные бухгалтерской отчетности и бухгалтерского 

учета;
— данные статистической отчетности и учета;

СЕкция ТеореТичеСкие и Прикладные Проблемы экономики и уПраВления
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— внеучетные сведения: Налоговый кодекс РФ, законы 
субъектов РФ о налогообложении, нормативные пра-
вовые акты органов муниципальных образований о 
налогообложении, общедоступные данные статисти-
ки, касающиеся налогов, сведения социологических 
опросов, учетная политика предприятия и пр.

На рисунке 1 представлена схема информационного обеспече-
ния налогового анализа.

Различные задачи в налоговом анализе могут потребовать для 
своей реализации разные данные из информационной системы ли-
бо всю их совокупность. На доступность и полноту информации при 
этом будет влиять то обстоятельство, кто выполняет анализ: орга-
низация через своих работников, сотрудников консалтинговых, ау-
диторских фирм либо контролирующие органы посредство сотруд-
ников из инспекции Федеральной налоговой службы. В последнем 
случае инспекторы с целью реализовать свои основные функции со-
здают информационную базу, основываясь на сведениях из налого-
вых деклараций, из расчетов налогоплательщиков, на данных о на-
логах, выплаченных ими. Налоговые органы при этом вправе требо-
вать у организации предоставления налоговых регистров в пределах 
осуществления налоговой проверки.

Организация, в свою очередь, выполняя налоговый анализ для 
своих целей, способна оперировать только собственной учетной ин-
формацией и налоговыми статистическими данными, которые фор-
мируются по отрасли в целом.

Выполнить налоговый сравнительный анализ ряда организа-
ций, к примеру, конкурентов на рынке, у нее возможности нет, так 
как данные налоговых деклараций и налогового учета считаются не-
публичной «закрытой» информацией. Исходя из изложенного, мож-
но отметить, что у контролирующих органов есть доступ к более до-
ступной и полной информации сравнительно с организациями.

Налоговому учету, как основному источнику информации при 
выполнении налогового анализа, необходимо с одной стороны, соот-
ветствовать требованиям к его формированию, закрепленным в НК 
РФ, а с другой стороны, обеспечивать осуществление различных за-
дач анализа в полном объеме.

Налоговый учет представляет собой систему обобщения дан-
ных для установления налоговой базы по налогу, основанную на 
сведениях первичной документации, сгруппированной согласно с 
НК РФ. Требования по ведению и организации налогового учета за-
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креплены в НК РФ по отношению к отдельным налогам: налогу на 
добавленную стоимость (НДС), налогу на прибыль, а также нало-
гам, уплачиваемым в связи с использованием особых налоговых ре-
жимов. В соответствии со ст. 313 НК РФ, системе налогового учета 
необходимо обеспечивать достоверной и полной информацией внут-
ренних и внешних пользователей, которая необходима для контроля 
над правильностью, своевременностью и полнотой уплаты налогов. 
Определение способа создания системы налогового учета осуществ-
ляется организацией самостоятельно или посредством создания на-
логовых регистров, в основе которых лежат регистры бухгалтерско-
го учета, дополненные необходимыми данными, либо посредством 
создания обособленных регистров налогового учета. Системе нало-
гового учета необходимо отражать аналитический учет расходов, до-
ходов и финансовых результатов с целью раскрытия порядка созда-
ния налоговой базы по налогу на прибыль. Так, в соответствии со ст. 
315 НК РФ, расчеты налоговой базы по налогу на прибыль должны 
отображать доходы в разрезе выручки от продаж:

Рисунок 1 —  информационное обеспечение налогового анализа.
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— работ, услуг, товаров собственного производства, иму-
щественных прав, имущества;

— покупных товаров;
— ценных бумаг, обращение которых происходит на ор-

ганизованных рынках;
— основных средств;
— ценных бумаг, не обращающихся на организованных 

рынках;
— работ, услуг, товаров, обслуживающих хозяйств и 

производств.

По аналогии порядок аналитического учета необ-
ходимо соблюдать при учете финансовых результатов и расходов. 
Доходы от реализации с различным порядком налогообложения, с 
различными налоговыми ставками следует разделять. Помимо это-
го, при расчете налоговой базы для признания расходов и дохо-
дов методом начисления, в соответствии со ст. 318 НК РФ, расхо-
ды на продажу и производство следует подразделять на косвенные 
и прямые по отношению к продуктам производства. Кроме указан-
ной выше классификации расходов, финансовых результатов и до-
ходов, которую предприятие обязано соблюдать, выполняя учет, с 
целью раскрытия порядка создания налоговой базы, в НК РФ за-
креплена и применяется другая классификация данных показате-
лей по определенным признакам, часть из которых похожа на при-
знаки классификации расходов, доходов, финансовых результатов, 
закрепленных в положениях по бухгалтерскому учету. В частно-
сти, исходя из содержания ст. 248, ст. 252 НК РФ, расходы и дохо-
ды делятся на связанные с продажей работ, услуг, товаров, имущес-
твенных прав и другие. 

Создание системы налогового учета можно осуществлять, ос-
новываясь на регистрах налогового учета — формах и показателях, 
которые рекомендованы налоговыми органами. Их представляют че-
тырьмя группами регистров. На их основе система налогового учета 
показана на рисунке 2.

Расходы же на продажу и производство делятся, в соответствии 
со ст. 253 НК РФ, на материальные, на амортизацию, оплату труда, 
иные, а также на те расходы, которые связаны с хранением, произ-
водством, доставкой товаров, проведением опытно-конструкторских 
и научно-исследовательских работ, освоением природных ресурсов, 
добровольным и обязательным страхованием, эксплуатацией, содер-
жанием, ремонтом основных средств и пр.
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Регистры промежуточных 
расчетов

— Регистр — расчет Формирование стоимос-
ти объекта учета;

— Регистр — расчет Учет амортизации нема-
териальных активов;

— Регистр — расчет стоимости списанных ма-
териалов (товаров) по методу ФиФо (лиФо);

— Регистр — расчет стоимости материалов, 
списанных в отчетном периоде;

— Регистр учета сомнительной и безнадеж-
ной дебиторской задолженности;

— Регистр — расчет резерва сомнительных 
долгов текущего отчетного периода;

— Регистр учета кредиторской задолженности;
— Регистр — расчет расходов на ремонт теку-

щего отчетного периода;
— Регистр — расчет расходов на ремонт, учи-

тываемых в текущем и будущих периодах;
— Регистр — расчет резерва расходов на га-

рантийный ремонт;
— Регистр — расчет коэффициента для пере-

расчета резерва расходов на гарантийный 
ремонт

Единицы 
налогового учета

— Регистр информации об объекте основных 
средств;

— Регистр информации об объекте нематери-
альных активов;

— Регистр информации о приобретенных 
партиях материалов (товаров), учитывае-
мых по методу ФиФо (лиФо);

— Регистр информации о движении матери-
алов (товаров), учитываемых по методу 
средней себестоимости;

— Регистр учета расходов будущих периодов;
— Регистр аналитического учета операций по 

движению дебиторской задолженности;
— Регистр учета операций по движению кре-

диторской задолженности;
— Регистр учета расчетов с бюджетом;
— Регистр движения резерва по сомнитель-

ным долгам;
— Регистр учета расходов на гарантийный ре-

монт

Система налогового учета

Регистры учета хозяйственных 
операций

— Регистр учета операций приобретения иму-
щества, работ, услуг, прав;

— Регистр учета операций выбытия имущест-
ва (работ, услуг, прав);

— Регистр учета поступлений денежных 
средств;

— Регистр учета расхода денежных средств;
— Регистр учета расходов на оплату труда;
— Регистр учета начисления налогов, включа-

емых в состав расходов

Регистры формирования 
отчетных данных

— Регистр — расчет учет амортизации основ-
ных средств;

— Регистр — расчет стоимости товаров, спи-
санных в отчетном периоде;

— Регистр учета прочих расходов текущего 
периода;

— Регистр — расчет Финансовый результат 
от реализации амортизируемого имущест-
ва;

— Регистр учета стоимости реализованного 
прочего имущества;

— Регистр учета внереализационных расхо-
дов;

— Регистр учета доходов текущего периода;
— Регистр — расчет Финансовый результат 

от деятельности обслуживающих произ-
водств и хозяйств

Рисунок 2 —  Система налогового учета на основе регистров, которые рекомен-
дованы налоговыми органами.
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Первой группой являются регистры промежуточных расчетов, 
которые применяются для создания промежуточных показателей, 
не отражающихся в обособленных строках декларации по налогу на 
прибыль, однако необходимы для вычисления налоговой базы.

Под второй группой понимают регистры по учету состояния 
единиц налогового учета, которые предназначены для создания сис-
тематизированных данных об объектах учета, используемых свыше 
одного отчетного периода.

К третьей группе относятся регистры учета хозяйственных опе-
раций, которые формируют систематизированные данные о хозяйст-
венных операциях.

В четвертую группу входят регистры формирования отчетной 
информации, по которым заполняют налоговые декларации.

Указанный перечень рекомендуемых налоговыми органами ре-
гистров не выступает исчерпывающим, и его можно расширить, а 
также изменить налогоплательщиками.

Существующие на сегодняшний день программные средст-
ва осуществляют налоговый и бухгалтерский учет всех операций, 
а также создание налоговых регистров в автоматизированном режи-
ме. Невозможность применения только информации бухгалтерского 
учета для вычисления налоговой базы налога на прибыль обуслов-
лена тем, что в нормативной документации по бухгалтерскому уче-
ту, а также налоговой законодательной базе правила признания рас-
ходов и доходов различны.

Указанное обстоятельство ведет к появлению временных и пос-
тоянных разниц между финансовыми результатами, полученными в 
бухгалтерском учете, и финансовыми результатами, полученными в 
налоговом учете. Такие разницы следует учитывать организациями 
согласно с положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль». Субъекты малого предприниматель-
ства при этом, также как и организации некоммерческого типа, рас-
смотренное ПБУ могут не использовать в бухгалтерской отчетности. 
Сформированные базы данных налогового учета при учете требова-
ний, закрепленных в НК РФ, а именно в части выполнения требуемой 
аналитики расходов, финансовых результатов, доходов предоставляет 
широкие возможности для выполнения налогового анализа.

В системе налогового учета, а именно в части раскрытия поряд-
ка создания налоговой базы по НДС, должны содержаться закреп-
ленные ст. 169 НК РФ формы таких налоговых регистров:

— журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур;
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— счета-фактуры;
— книги продаж;
— книги покупок.

Порядок осуществления налогового учета организа-
ции необходимо указать в своей учетной политике. Исследование 
учетной политики с целью налогообложения, которая является важ-
ным источником налоговой информации, — один из обязательных 
стадий налогового анализа.

Учетную политику для целей налогообложения можно охаракте-
ризовать как выбранную налогоплательщиком совокупность допус-
каемых НК РФ методов определения расходов и доходов, их призна-
ния, распределения и оценки, учета других обязательных для целей 
налогообложения параметров финансово-хозяйственной деятельнос-
ти плательщика налогов. Другими словами, НК РФ дает налогопла-
тельщику возможность выбрать варианты создания налоговой базы 
по обособленным налогам, к примеру, по налогу на прибыль.

Учетной политикой организации должен быть утвержден вы-
бранный ей метод признания расходов и доходов, способы начис-
лений амортизации по нематериальным активам, объекту основных 
средств, право на применение амортизационной премии, порядок 
формирования резервов, способ оценивания материалов в случае 
их списания в производство для установления размера материаль-
ных расходов, порядок формирования раздельного учета по НДС 
при единовременном выполнении организацией операций, которые 
облагаются НДС и освобождаются от НДС и пр. Организации, ис-
пользующие УСН, должны осуществлять учет расходов и доходов 
в особой форме — в книге учета расходов и доходов, которая явля-
ется регистром налогового учета. Основываясь на сведениях нало-
гового учета, заполняют налоговые декларации и выполняют расче-
ты по правилам, закрепленным НК РФ. Сведения расчетов и налого-
вых деклараций отображают как исчисленные налоги, так и порядок 
формирования таких налогов.

В бухгалтерском учете с целью обобщения информации о 
расчетах с бюджетом по сборам и налогам применяется синтетичес-
кий счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». Кредит счета отражает 
начисление налогов, дебет показывает погашение задолженностей 
перед бюджетом. Выполнение аналитического учета по счету проис-
ходит по видам налогов.

Финансовая или бухгалтерская отчетность, которая формирует-
ся на базе финансового учета, а содержание которой является до-
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ступным для любых заинтересованных пользователей как внешних, 
так и внутренних, тоже выступает источником информации для на-
логового анализа. Данные о начисленных налогах отображаются в 
составе кредиторской задолженности в бухгалтерском балансе. Пос-
тепенно формы бухгалтерской отчетности были изменены. Так, мно-
жество показателей в новых формах указывают укрупненно. В част-
ности, краткосрочную кредиторскую задолженность организации, к 
примеру, перед поставщиком за отгруженный товар, перед бюдже-
том по налоговым выплатам и перед иными кредиторами в балансе, 
могут показывать одним сальдированным показателем. Организаци-
ей самостоятельно определяется степень детализации для базовых 
показателей баланса при учете требований, которые установлены за-
конодательной базой по бухгалтерскому учету. Помимо задолжен-
ности по налогам, в современных формах бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности отображаются и иные «налоговые данные» в виде 
таких показателей: отложенные налоговые активы, НДС по приобре-
тенным ценностям — в бухгалтерском балансе; платежи в связи с оп-
латой налога на прибыль — в отчете о движении денежных средств; 
постоянные налоговые обязательства, текущий налог на прибыль, 
изменение активов и отложенных налоговых обязательств, чистая 
прибыль — в отчете о финансовых результатах.

Применение только бухгалтерской отчетности как информаци-
онного источника возможно только для разрешения определенных 
задач налогового анализа. Кредиторскую задолженность по нало-
гам перед бюджетом в бухгалтерском балансе следует отражать от-
дельно от всех показателей, и отдельными строками в отчете о дви-
жении денежных средств необходимо выделять платежи за отчет-
ный период по налогам. В данном случае, возможно осуществление 
расчета, анализ динамики относительных и абсолютных обобщаю-
щих показателей:

— переплаты налогов на установленную отчетную дату;
— задолженностей перед бюджетом на установленную 

отчетную дату;
— суммы налоговых отложенных активов на определен-

ную отчетную дату;
— суммы начисленных налоговых платежей на один 

рубль выручки от реализации работ, услуг, товаров;
— суммы налоговых отложенных обязательств на уста-

новленную отчетную дату;
— суммы начисленных налоговых платежей на один 

рубль чистой прибыли;
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— части отложенных налоговых активов в текущем на-
логе на прибыль.

Помимо указанного выше возможно осуществление 
анализа налоговых рисков согласно с методикой Федеральной на-
логовой службы (ФНС). У субъектов малого предпринимательства 
есть право вести бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в 
более упрощенной форме. Российской упрощенной системой бух-
галтерского учета предполагается применение упрощенной формы 
регистров бухгалтерского учета и сокращение числа синтетических 
счетов. В  частности, с целью обобщения данных о кредиторской и 
дебиторской задолженности можно применять счет 76 «Расчеты с 
разными кредиторами и дебиторами» (вместо счета 62 «Расчеты с 
заказчиками и покупателями», счета 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 
счета 75 «Расчеты с учредителями», счета 76 «Расчеты с разными 
кредиторами и дебиторами», счета 79 «Внутрихозяйственные рас-
четы»), с целью обобщения данных о затратах, касающихся произ-
водства и продажи продукции (услуг, работ), можно применять счет 
20 (вместо счета 20 «Основное производство», счета 23 «Вспомо-
гательные производства», счета 25 «Общепроизводственные расхо-
ды», счета 26 «Общехозяйственные расходы», счета 28 «Брак в про-
изводстве», счета 29 «Обслуживающие хозяйства и производства»), 
счет 44 «Расходы на продажу». Управленческие и коммерческие рас-
ходы при этом могут признаваться в составе себестоимости реализо-
ванной продукции в полной мере в отчетном году их признания как 
расходов по обычным видам деятельности.

Подобное уменьшение числа синтетических счетов допусти-
мо для обобщения данных и об иных объектах бухгалтерского учета 
предприятия. Субъекты малого предпринимательства могут не отоб-
ражать в бухгалтерском учете условные обязательства, условные ак-
тивы, оценочные обязательства, в том числе не формировать резер-
вы предстоящих расходов. Приказ Минфина России от 17.08.2012 
№ 113н для субъектов малого предпринимательства вводит свои от-
четные формы. Показатели пассива и актива введенной формы ба-
ланса не делятся на разделы «оборотные активы», «внеоборот-
ные активы», «долгосрочные обязательства», «капитал и резервы», 
«краткосрочные обязательства», а отображаются укрупненно без де-
ления на разделы.

Показатели в отчете о финансовых результатах тоже формиру-
ются укрупненно. По этой причине даже часть задач налогового ана-
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лиза в бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринима-
тельства реализовать невозможно. На наш взгляд, использование уп-
рощенной системы в бухгалтерском учете целесообразно лишь для 
субъектов малого предпринимательства, которые применяют спе-
циальные налоговые режимы. В действительности, данная система 
бухгалтерского учета ориентирована на специальные налоговые ре-
жимы. Упрощенная система налогового учета для малых субъектов 
предпринимательства в общей системе налогообложения не предус-
мотрена налоговым законодательством. Следовательно, субъектами 
малого предпринимательства, использующими общую систему нало-
гообложения, должен соблюдаться общий порядок налогового уче-
та, закрепленный законом для всех субъектов предпринимательства. 
В соответствии с этим порядком в налоговом учете расходов и дохо-
дов следует соблюдать необходимую аналитику, расходы на продажу 
и производство нужно подразделять на косвенные и прямые.
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аннотация.  кардинальные преобразования международной аудиторской деятельности 
вызваны теми серьезными объективными изменениями, которые в насто-
ящее время происходят в экономическом мире. Выделившись в самосто-
ятельный вид профессиональной предпринимательской деятельности, он 
стал востребованным и значимым, как важный информационный источник 
в процессе взаимного сотрудничества хозяйствующих субъектов. исходя из 
этого, в России предъявляются достаточно серьезные требования к ауди-
торской деятельности, переводу к работе по международным стандартам, 
выработке правовой ответственности за недобросовестное и некачествен-
ное ее исполнение.
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Annotation.  The fundamental transformations of international audit activity are caused by the 
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Having stood out as an independent type of professional entrepreneurial activity, 
it has become demanded and significant as an important information source in 
the process of mutual cooperation of business entities. Proceeding from this, 
quite serious requirements are imposed in Russia on auditing, translation to work 
according to international standards, and development of legal responsibility for 
unfair and low-quality implementation thereof.
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В связи с этим законодатель в новом законе об ауди-
торской деятельности, принятом в 2008 году, дает четкую трактовку 
понятию «аудит», представляя эту процедуру как независимую про-
верку бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта с даль-
нейшим предоставлением оценки о ее объективности и подлиннос-
ти. Основываясь на данную формулировку, дается интерпретация 
сущности аудиторской услуги. 
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Реформирование системы налогообложения потребовало разра-
ботки не только новой методики, но и иных подходов к организации 
и проведению одной из разновидностей российского аудита — нало-
гового. Как специализированное направление он существует недол-
гое время. Эксперты данной сферы в своей работе руководствуются 
специальным документом — методическими указаниями по прове-
дению налогового аудита и сопутствующих ему услуг, которые ут-
верждены в 2000 году специальной аудиторской комиссией при Пре-
зиденте РФ. В данной Методике «Налоговый аудит и другие сопутс-
твующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми 
органами» понятие «налоговый аудит» представляется как деятель-
ность, позволяющая определить соответствует ли организованный 
на предприятии налоговый учет требованиям и нормам Налогового 
кодекса и прочих соответствующих нормативных документов; пол-
ноту и своевременностью выполнения бюджетных обязательств; вы-
являет несоответствия между налоговыми декларациями и отчетами 
по бухгалтерии. 

В работах известных юристов в области налогового права 
А.В.  Брызгалина, А.Н. Козырина, С.Г. Пепеляева, доктора экономи-
ческих наук Л.В. Сотниковой и других авторов на примере предпри-
ятия строительной отрасли утверждается тезис, что оптимизировать 
взыскания налоговых платежей, свести к минимуму налоговые по-
тери, увеличить количество его свободных средств, тем самым, от-
крывая перспективу для дальнейшего развития компании, можно 
добиться при осуществлении процедуры налогового планирования. 
Используя рациональный подход к процессу налогообложения пред-
приятия, возможно снизить налоговую нагрузку, что в свою очередь, 
благоприятно скажется на сальдированном финансовом результате. 

Систему налогового учета нельзя воспринимать как отдельно 
существующую единицу. По мнению профессора А.В. Брызгалина, 
«такой метод подхода не может быть правильным, так как в наличии 
комплекс компонентов (бухгалтерских, финансовых и пр.), которые 
участвуют в формировании налогового обязательства. Подтвержде-
нием выше сказанного утверждения служит тот факт, что изначаль-
но налоговый учет был составной частью бухгалтерского, и лишь 
позже, в ходе совершенствования и конкретизации процедуры учета 
на предприятии, был выделен в отдельную единицу». 

Налоговый аудит нужно рассматривать как важную составную 
часть всего института налоговой деятельности. Его совершенствова-
ние, постановка на более высокий уровень благотворно отразится на 
работе всей налоговой системы, будет способствовать устранению 
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правонарушений в отрасли, укреплению налоговой дисциплины, со-
кращению рассмотрения дел в судебных органах. 

Конечно же, контролирующая роль налоговой системы не мо-
жет отождествляться с процедурой налогового аудита, определе-
ние ее эффективности в отрасли имеет несколько критериев и раз-
личных методов исчисления. Исходя из этого, автор попытается 
рассмотреть в монографии категорию эффективности в контексте 
налогового аудита с точки зрения возможного реагирования спе-
циалиста аудиторской фирмы, проводящего проверку и установив-
шего нарушения при исчислении налога на прибыль у субъекта хо-
зяйствования. 

Специальные подходы при применении международных стан-
дартов аудита предусмотрены МСА 800 «Особые аспекты — аудит 
финансовой отчетности специального назначения». Концепция от-
четности спецназначения подразумевает:

— принципы налогового учета, применяющиеся в процессе 
формирования налоговой декларации;

— кассовый метод бухгалтерского учета, отражающий движе-
ние денежных средств; такая информация зачастую гото-
вится пользователям финансовой отчетности;

— предписания уполномоченных органов по оформлению 
финансовой отчетности в соответствии с их требованиями;

— договорные требования на подготовку финансовой отчет-
ности специального назначения;

— прочие виды отчетных документов, которые могут запра-
шивать отдельные пользователи.

Стандартными требованиями в отчетности специального на-
значения предусматривается неукоснительное следование этичес-
ким нормам, одной из которых является непредубежденное отноше-
ние к проверяемому субъекту. Также необходимо исполнение всех 
условий, которые содержатся в международных стандартах, касаю-
щихся аудиторской деятельности. Оговаривается также, что в опре-
деленных обстоятельствах Стандартом нельзя руководствоваться в 
силу того, что отсутствуют условия, на которые распространяется 
его действие. 

В анализируемом Стандарте представлены особенности состав-
ления аудитором оценочного заключения по отчетности специаль-
ного назначения в том случае, когда проверяемый хозяйствующий 
субъект не информировал об особом способе ее подготовки. При со-
крытии такой информации несоответствие критериев подготовки от-
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четных материалов нормам бухгалтерского учета должно быть отра-
жено проверяющим в форме заключения с модифицированным мне-
нием. 

Общие рекомендации по составлению заключения в ходе ауди-
торской проверки, порядок оформления и внутреннее содержание 
оценочного документа содержатся в МСА 700. Однако, аудирова-
ние отчетных материалов, составленных по специальным правилам, 
имеет нюансы при его составлении. В заключение в данном случае 
вносятся дополнительные сведения:

— обоснование цели формирования отчета, примерного пе-
речня его потребителей; если такую информацию можно 
найти в самом отчете, необходимо указать место нахожде-
ния;

— при наличии у администрации хозяйствующего субъекта, 
на котором проводится аудит, права составлять отчетность 
по специальным правилам, указывается выбранный вари-
ант отчета и ответственность руководителя за такой выбор;

— выделенную информацию о подготовке отчетных материа-
лов по специальным правилам, оговорку о невозможности 
их применения по другому назначению. 

Сущность налогового аудита раскрыта на рисунке 1 в виде схе-
мы связанных смежных аудиторских проверок.

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней контролирующими органами мо-
жет проводиться комплексно, по всем видам налогов, а также по от-
дельным, конкретным налоговым сборам. Характер проверки опре-
деляется целями, которые ставятся перед проводимым ее аудитором.

В государствах с высокоразвитым экономическим потенциа-
лом отношения между бухгалтерским и налоговым учетом строятся 
на основании двух концепций — параллельности и единства. Исхо-
дя из этого, в мире существует двухмодельная классификация учет-
ных систем — «собственническая» или «англосакская» и «налого-
вая» или «континентальная».

Первая распространена в Соединенных Штатах Америки, Ан-
глии, Канаде, Австралии и др. странах. Данная концепция предпо-
лагает наличие двух видов учета, проводимых параллельно, и име-
ющих различное целевое назначение. Между бухгалтерским и на-
логовым учетом либо вообще отсутствует зависимость, либо она 
проявляется в крайне незначительной мере. Особым примером дан-
ного типа модели являются Соединенные Штаты Америки, в кото-
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рых оба вида учета имеют противоположную целевую ориентацию. 
Это объясняет необходимость использования в деятельности нало-
говых служащих огромного количества методических материалов и 
нормативно-правовых актов.

Рисунок 1 —  Модель налогового аудита.
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Положительной стороной этого модельного типа является воз-
можность составления бухгалтерской отчетности не по законода-
тельным правилам, а на основе разработок профессиональных бух-
галтерских организаций. Составление финансовой отчетности не 
связано правилами реализации налогового учета. 

Вторая модель — «континентальная» или как ее еще называют 
«налоговая» — распространена в странах континентальной Европы, 
таких как Франция, Испания, Германия, Италия, Швеция и пр. Ана-
логичный механизм присущ многим латиноамериканским государс-
твам. Само название «налоговая» говорит о том, что для нее харак-
терно формирование механизма бухгалтерского учета под мощным 
и прямым воздействием налоговой системы. Рассчитанная бухгалте-
рией учетная прибыль является базовой для исчисления налоговых 
поступлений и прочих платежей в государственный бюджет. Одна-
ко следует заметить, что степень взаимозависимости бухгалтерско-
го и налогового учетов не во всех странах одинакова. Крайняя иден-
тичность учета и налогообложения в Германии, Португалии отмени-
ло ведение налогового учета, так как в основе своей бухучет в этих 
государствах подчинен интересам налоговой политики. Несколь-
ко другая учетная система работает во Франции. Прослеживается 
ослабление зависимости между двумя видами отчетности, данные 
бухгалтерского учета используются для исчисления налоговых пла-
тежей только после некоторых корректировок. Французы применя-
ют специальную таблицу перевода суммы учетной прибыли в на-
логооблагаемую. Учетной системе Российской Федерации присуща 
континентальная модель

Ученые считают, что различные подходы и многообразие оце-
ночных норм отрицательно сказываются на определении круга пол-
номочий органов налогового надзора.
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Понятие «капитал» является одним из фундаменталь-
ных и старейших категорий экономической науки. Оно зародилось 
давно и в процессе эволюционного общественного развития видо-
изменялось и приобретало новые вещественное содержание, обще-
ственную форму и, исходя из этого, различные определения поня-
тия. Своим появлением данный термин обязан древнегреческому 
философу Аристотелю. С латинского он переводится как «главный», 
«доминирующий». Дальнейшее совершенствование экономических 
отношений изменяло представление об этой категории, рассматри-
вая ее с позиции новых подходов и понятий.

Пытаясь конкретизировать, более точно представить сущность 
наиболее используемой в финансовом менеджменте экономической 
категории «капитал» в теории бухгалтерского учета сегодняшнего 
времени, автор данной работы считает важным проанализировать в 
процессе обзора основные этапы формирования и трансформации 
этого понятия.
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Ученые солидарны во мнении, что его становление связано с 
процессом отражения в учете хозяйственных операций методом 
двойной записи. Впервые такую практику учета описал в своих ра-
ботах итальянец Пачоли, однако он не смог четко определить суть 
собственного капитала, так как тогда не рассматривали раздельно 
капитал организации и капитал собственника. 

Разграничение счета капитала на капитал предприятия и капи-
тал собственника было проведено другим итальянцем — Ди Пиетро, 
выразившего сущность счета капитала как обязательства организа-
ции перед собственником [2, с. 73].

Второй ученый, соотечественник Пиетро, Дж. Москетти пока-
зал, что счет убытков и прибылей является филиалом счета капита-
ла, следовательно, на него распространяются все правила учетных 
записей по счету капитала [2, с. 26].

Весомый вклад в развитие теории капитала предприятия как 
особой категории учета внесли французские ученые — экономис-
ты. Вызывает интерес классификация счетов, созданная Матье де ла 
Портом. Он предлагает разбивку их на три вида: счета собственника, 
имущественные или материальные, а также корреспондентов или 
личные. Для каждого характерно свое функциональное назначение.

Первая группа (счета собственника) — выполняет экономичес-
кую функцию (счет «Капитала», «Убытков и прибылей»; отражают 
движение капитала).

Второй вид (материальные счета) — направлен на реализацию 
специфически хозяйственной функции (счет «Товаров», «Кассы» и пр.; 
характеризуют управление внутренними ресурсами организации).

Третья группа (счета корреспондентов) — юридическая функци-
ональная направленность (счета, отражающие дебиторскую и креди-
торскую задолженность; представляют расчеты со сторонними (тре-
тьими) лицами). На основе данной классификации был сформулиро-
ван постулат де ла Порта «Сальдо счетов собственника и имущества 
всегда равно сальдо счетов корреспондентов (расчетов)» [1, с. 27].

Отдельную роль в развитии теоретического анализа капита-
ла сыграли работы А. Маршалла. Именно этим ученым указанная 
учетная категория была подвязана к микро- и макроэкономическому 
уровням. По его мнению, понятие капитала в аспекте макроэконо-
мическом представляется совокупностью средств производства, ко-
торая во взаимосвязи с трудовыми и земельными ресурсами направ-
лена на производство продуктов хозяйственной деятельности. Как 
известный теоретик микроэкономического анализа, Маршалл пред-
ставлял понятие капитала на этом уровне как определенную сумму 
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благ в виде материальных, интеллектуальных и финансовых ресур-
сов собственника, которая может им использоваться как средство 
для производства большего количества благ [3, с. 136].

В трактовании англичанина Д. Милля «капитал представляет-
ся как аккумулированный набор результатов трудовой деятельнос-
ти, являющийся итогом накопления и пополняющийся непрекраща-
ющимся воспроизводством» [3, с. 94].

Еще одной разновидностью формулировки капитала является 
его трактовка с позиции ученого из Америки Д. Кларка, который на-
зывал его беспрерывным циклом производства богатства [4, с. 122].

Американский экономист австрийского происхождения И. Шум-
петер определял капитал как сумму денег и обязательств по плате-
жам. Из форм капитала он признавал лишь денежную форму. Ка-
питал, по его утверждению, это определенное количество покупа-
тельной способности, позволяющей предпринимателю приобретать 
средства производства. Последние, в свою очередь, определяют сте-
пень прогрессивного развития общества.

Одним из наиболее глубоких и всесторонних трактований по-
нятия капитала в научном мире считается формулировка лауреата 
Нобелевской премии по экономике, выдающегося американца про-
шлого столетия П. Самуэльсона. Данная экономическая категория 
выступает как опосредованное звено производственного процесса, 
создаваемое с тем, чтобы применить в следующем экономическом 
цикле производства, разделения, обмена и использования товарной 
продукции [2].

Существовавшее длительное время в экономической науке по-
нятие собственного капитала в бухгалтерском учете советского пери-
ода было ликвидировано как неточно отражающее свою сущность. 
Вместо него советским экономистом, профессором Н. Кипарисовым 
было предложено новое название данной учетной категории — ус-
тавной фонд, который представлен «выделенными предприятию го-
сударством средствами в постоянное пользование».

Однако, спустя десятилетия, в российской учетной практике в 
конце прошлого столетия вновь ввели понятие «собственный капи-
тал». Это произошло в процессе отказа от централизованной совет-
ской системы управления экономикой к рыночным методам хозяйс-
твования.

Заключительным этапом выполненного автором работы анализа 
понятия собственного капитала стала таблица 1, в которой представ-
лены различные определения этой категории учеными-экономистами 
из России и иностранными экспертами в области учетной теории. 
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В результате проведения аналитического изучения возникнове-
ния, распространения и трансформирования понятия «капитал» на 
протяжении длительного периода общественного развития, иссле-
дования с экономического, правового, учетного аспектов автор при-
ходит к следующему заключению:

— различают три основных фактора производства — капитал, 
труд, земля. Среди них главенствующее положение занима-
ет капитал, потому что он выступает объединяющим нача-
лом всех остальных в единую производственную единицу;

— капитал — это основной ресурс формирования благососто-
яния собственников, обеспечивающий в процессе своего 
функционирования реализацию интересов последнего. Оп-
ределенная доля капитала на настоящем этапе переходит в 
личное владение, а оставшаяся — аккумулируется для пос-
ледующего увеличения основных и оборотных активов с 
целью извлечения прибыли;

— понятие «собственный капитал» представляет собой вели-
чину, полученную после вычитания из стоимости активов 
всех обязательств предприятия.

Автор в данной работе делает акцент на необходимости ис-
пользования учетного подхода в процессе анализа сущности капита-
ла с целью реформирования бухучета, так как именно такой метод 
применяется в международной системе финансового учета, предус-
матривающий отождествление терминов капитала и собственного 
капитала в отличие от экономического:

А (К) = О (ЗК) + К (СК), 

при экономическом/балансовом подходе; 
где: А — активы предприятия; К — капитал; О — обяза-

тельства; ЗК — заемный капитал; СК — собственный капитал.

Объективное, правильное представление в отчетнос-
ти характеристик получения и распределения собственного капита-
ла является крайне важным условием для вынесения обоснованного 
решения руководством компании по его формированию и примене-
нию в дальнейшем.
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таблица 1 — сРаВнение соВРеМенныХ ПоДХоДоВ 
к оПРеДелениЮ Понятия «соБстВенный каПитал»

Определение собственного капитала Авторы

стоимость активов, не обремененных обязательствами В.Ф. Палий, В.П. астахов, 
МсФо, М.и. кутер, Р. 
Холт и Р. Бенке, и. Бетге, 
о.В. соловьева 

Вложения собственников и прибыль, накопленная 
за время деятельности организацией

П.с. Безруких, Р.н. анто-
ни, п. 7.4 концепции бух-
галтерского учета в ры-
ночной экономике России 

Величина вложений собственников, изменившаяся под воздейст-
вием фактов хозяйственной деятельности, представленная в виде 
части стоимости активов, оставшейся после вычета стоимости 
обязательств

В.Д. новодворский 
и В.В. Марин 

совокупность имущества, прав и денежных средств, необходимых 
организации для осуществления уставной деятельности, покрытия 
убытков, создания новых видов имущества

и.М. Дмитриева 

общая стоимость средств организации, принадлежащих ей на 
правах собственности и используемых ей для формирования его 
активов

и.а. Бланк 

составная часть финансовых ресурсов, признаваемая учетным спосо-
бом, сумма обязательств организации перед собственниками в связи 
с предоставлением ими имущества для осуществления деятельности, 
как на этапе образования организации, так и в процессе реинвестиро-
вания полученной прибыли в течение всего периода ее функциониро-
вания, начиная с момента учреждения

а.н. Хорин 

самовозрастающая стоимость, воплощенная в совокупности со-
зданных прошлым трудом производительных ресурсов, принося-
щих прибыль, принадлежащих хозяйственному субъекту на правах 
собственности

л.т. Гиляровская 
и В.а. ситникова 
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Oskoeva Elena Merabievna
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аннотация. Управленческий процесс на каждом субъекте хозяйствования предусмат-
ривает направленность на выявление и предупреждение тех рисков, кото-
рые могут возникнуть в ходе реализации хозяйственной деятельности. кон-
троль над рисками обеспечивает эффективное развитие предприятия и ус-
пешность его бизнеса. он позволяет оперативно разрешать стоящие перед 
субъектом хозяйствования задачи, сокращая при этом затраты и нивелируя 
негативные последствия рисковых ситуаций. 

ключевые слова. Бухгалтерский учет, риск, риск-ориентированная методика, анализ, доходы, 
расходы.

Annotation. The management process at each business entity provides a focus on identifying 
and preventing those risks that may arise during the implementation of economic 
activities. Risk control ensures the effective development of the enterprise and the 
success of its business. It allows you to quickly resolve the challenges facing the 
business entity, while reducing costs and leveling the negative consequences of 
risk situations.

Keyword. Accounting, risk, risk-oriented methodology, analysis, income, expenses.

Реализация хозяйственной деятельности неизменно 
связана с появлением рисков как извне, так и внутри организации. 
В первом пункте статьи 2 ГК РФ отмечается, что предприниматель-
ство представляет собой деятельность, проводимую на собственный 
риск с целью получения прибыли от реализации продукции, предо-
ставления услуг, использования имущественных объектов либо вы-
полнения работ. 

Так как основным термином информационного обеспечения 
управленческого процесса, направленного на риски, является дефи-
ниция «риск», следует детальнее остановиться на ее определении.

СЕкция ТеореТичеСкие и Прикладные Проблемы экономики и уПраВления
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По мнению Б. Райзберга и Е. Стародубцевой, риск следует оп-
ределять, как угрозу появления внеплановых финансовых потерь, 
имущественного ущерба либо других расходов вследствие смены 
условий экономической среды, изменений особенностей рынка ли-
бо возникновения иных негативных факторов. 

Ряд других представителей научных кругов, а именно — Г. Бетс 
и С. Уильямс рассматривают в качестве риска возможное явление, 
влекущее ущерб в форме расходов либо убытков [1]. 

Как указано в словаре С.И. Ожегова, риск представляет собой 
вероятность опасности, угрозы либо действие, осуществляемое в 
надежде на благоприятный результат [2]. 

Все приведенные трактовки схожи в том, что понимают рас-
сматриваемое понятие в качестве естественного элемента, характер-
ного для всех форм хозяйственной деятельности и предполагающе-
го принятие мер для его предупреждения во избежание негативных 
последствий.

Таким образом, риск — это определенное явление, способное 
привести к отрицательным результатам в функционировании субъ-
екта хозяйствования, возможность возникновения которого доста-
точно большая.

Нивелировать отрицательные аспекты понятия «риск» можно 
с помощью разработки алгоритма обеспечения данными управлен-
ческого процесса по управлению рисками, применяя к включенным 
его состав элементам риск-ориентированную методику: контроль-
ные функции, аналитико-учетное обеспечение, а также обеспечение 
данными извне.

Разработка механизма связи данных о ресурсном потенциале с 
вынесением решений в пределах управленческого процесса по уче-
ту рисков в субъектах малого бизнеса выступает первой стадией 
концептуального моделирования (рис. 1). 

Данные, взятые из внешних либо внутренних источников, явля-
ются составным элементом информационного обеспечения субъекта 
хозяйствования, а посредством ведения управленческой отчетности 
и бухучета, а также осуществления контрольных мероприятий они 
трансформируются в полезные сведения, требуемые для вынесения 
различных решений в сфере управления. 

Вынесение решений с учетом данных, сгенерированных в ходе 
обеспечения управленческого процесса в отношении рисков, пред-
полагает совершение определенных операций с учетом разновид-
ности, степени риска и комплекса иных аспектов: 
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— принятие дополнительного риска с целью минимизации 
основного риска;

— избежание рискового случая;
— контроль над динамикой развития рисковых ситуаций в 

случае смены возможности их возникновения, предпосы-
лок их появления, продолжительности результатов, а так-
же магнитуды;

— разделение риска с применением страхового инструмента-
рия;

— принятие рисковых ситуаций без осуществления каких-ли-
бо мер для их подавления, только отслеживание их дина-
мики;

— передача рисковой ситуации третьему субъекту; 
— выведение субъекта хозяйствования из сферы функциони-

рования, отличающейся наличием множества рисков. 

Рисунок 1 —  Схема обеспечения устойчивого финансового состояния малых 
предприятий.

конечная  цель – обеспечение устойчивого финансового  состоя-
ния малых предприятий в условиях нестабильной внешней среды

— система бухгалтерского финансового учета  
и составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности;

— система управленческого учета;
— система экономического анализа;
— система контроля

информация финансового
и нефинансового характера
о внутренней и внешней 
среде

Принятие решений: 
инвестиционных; финансовых; 
производственных; сбытовых; 
по управлению рисками и др.
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Проработка алгоритма информационного обеспечительного 
процесса управления рисками представляет собой очередную ста-
дию концептуального моделирования и предполагает установле-
ние принципов, а также функционала рассматриваемой системы 
(рис. 2).

Все функции обеспечительного процесса управления рисками в 
субъектах хозяйствования малого бизнеса, приведенные на рисунке 
3, способствуют разрешению таких управленческих задач:

— функция организации — создание стратегического плана и 
определение целей функционирования субъекта хозяйство-
вания с их фиксацией в официальной документации;

— функция обеспечения информацией — подбор, переработ-
ка, упорядочение, систематизация и сохранение сведений, 
их преобразование в ту форму, которая будет удобна для 
использования при вынесении решений в сфере управле-
ния;

— функция учета — фиксация данных, касающихся разграни-
чения ресурсной базы субъекта хозяйствования, закрепле-
ние итогов его функционирования;

— функция аналитики — мониторинг внутрифирменных све-
дений и внешних данных, касающихся функционирования 
субъекта хозяйствования, формулирование заключений по 
результатам аналитических операций;

— функция контроля — контрольные меры, направленные на 
координацию выполнения бюджетов, расходования бюд-
жетных средств, установление несоответствий реальных 
значений параметров запланированным, коррекция фун-
кционирования субъекта хозяйствования по результатам 
проведения контрольных операций;

— обратная связь — осуществление расхода ресурсного по-
тенциала субъекта хозяйствования в режиме экономии,

— установление резервного потенциала;
— управления рисковыми ситуациями — отслеживание пред-

посылок и причин рисков, характерных для конкретного 
субъекта хозяйствования, оценивание таких рисков, разра-
ботка методов контроля над ними;

— функция диагностики — отслеживание перемен, происхо-
дящих внутри субъекта хозяйствования, а также динамики 
внешних условий рынка, оценивание результатов таких пе-
ремен.
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концепция учета и контроля в системе риск-ориенти- 
рованного управления малыми предприятиями

цель – обеспечение 
полезной  
информацией  
для принятий  
решений  
при риск-ориентиро-
ванном управлении

интеграция функций:
– учета;
– бюджетирование;
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Рисунок 2 —  концепция учета и контроля в системе риск-ориентированного 
управления малыми предприятиями (авторский подход).
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Рассматривая предметы информационного обеспечительного 
процесса субъекта хозяйствования, можно отнести к их числу сле-
дующие пункты:

— ресурсы субъекта хозяйствования — с позиции ресурс-
ной концепции будет разумным рассмотрение предпри-
ятия в качестве комплекса ресурсов нематериального ли-
бо материального типа; хозяйственные операции, являю-
щиеся элементом цепи взаимообусловленных процессов, 
которые повторяются и способствуют расходованию ре-
сурсного потенциала субъекта хозяйствования для разре-
шения стоящих перед ним управленческих задач и удов-
летворения потребностей всех заинтересованных субъ-
ектов;

— потоки данных, рассматриваемые в качестве комплекса 
сведений и имеющие место в субъекте хозяйствования ли-
бо между субъектом хозяйствования и внешним миром с 
целью выполнения контрольных и управленческих функ-
ций.

Потоки информации формируются в зависимости от разновид-
ности данных, которые в них находятся. Классификация таких дан-
ных осуществляется исходя из источника их генерации. 

1. Данные о внешних условиях функционирования субъекта 
хозяйствования.

1.1. Сведения о рыночной среде включают в себя обширный 
круг определенных и общих сведений, характер которых 
отличается высокой динамичностью.

1.2. Данные о предприятиях, функционирующих в этой же ни-
ше, могут восприниматься в качестве составляющего эле-
мента рыночных сведений либо в форме автономного ин-
формационного компонента. Их воздействие на процесс 
вынесения решений в сфере управления в субъектах хо-
зяйствования малого бизнеса является очень выраженным. 
Причем получение точных данных о конкурентных пред-
приятиях представляет определенную проблему, разре-
шение которой требует применения неэтичных методик, к 
примеру, шпионажа за производственным процессом и пр.

1.3. Когда речь идет о долговременном стратегическом плане 
либо о расширении бизнеса за пределами государства, осо-
бое значение приобретают геополитические данные и све-
дения из сферы макроэкономики. 
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1.4. Сведения о поставщиках довольно часто не учитываются 
при вынесении решений, касающихся производственной 
области либо выпуска нового товара. 

 Тем не менее, тот факт, насколько поставщик является на-
дежным, как долго осуществляется доставка, а также, ка-
кого качества товар им поставляется, существенно влияет 
на реализацию программы производственного процесса, а 
также стратегии сбыта.

1.5. Внешние данные о финансовой сфере представлены разно-
плановой информацией о курсах валют, изменениях в сто-
имости акций, потоках капиталовложений и пр.

1.6. Данные о законодательных предписаниях требуются, что-
бы обеспечить выполнение субъектом хозяйствования ма-
лого бизнеса всей совокупности предписаний, закреплен-
ных в законодательной базе. 

1.7. Данные о налоговой сфере похожи с данными о законода-
тельных нормах по задачам получения, тем не менее, они 
могут представлять пользу до установления результатив-
ного, с позиции налогообложения метода осуществления 
операций.

 Так, возможно существование налоговой мотивации, спо-
собствующей расположению субъекта хозяйствования в 
том государстве, где несение налогового бремени будет 
проще в сравнении с иными странами, подходящими для 
бизнеса. 

 Данные о культурном и социальном состоянии окружаю-
щего мира требуются, чтобы оценить демографические 
черты определенных территорий, структурный состав за-
трат и доходов населяющих его людей, осознания основ-
ных потребностей целевой аудитории и т.п. 

1.8. Данные относительно экологии состоят из информации от-
носительно природных условий в тех регионах, где плани-
руется осуществление бизнеса, а, кроме этого, из сведений, 
дающих возможность оценивания загрязняющих экологию 
факторов, и позволяющие установить то, насколько приме-
няемые в производстве материалы экологичны.

2. Сведения о внутрифирменных условиях.
2.1. Данные относительно производственных операций состо-

ят из информации, полученной в ходе анализа результатов 
производства, получаемых в ходе производственной де-
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ятельности отходах, издержек, соответствия стандартам 
качества выпускаемого товара и пр.

2.2. Данные относительно кадрового потенциала субъекта хо-
зяйствования редко имеют место и подвергаются оценке в 
небольших предприятиях. Исключительно тема кадрового 
обучения, повышения квалификационного уровня, затрат 
на персонал является важной для оценки руководством вне 
зависимости от объемов хозяйственной деятельности. Под-
бор данных относительно личных аспектах жизни персона-
ла, тех нуждах, которые они испытывают, их целях и про-
блемах, психологическом климате и ожиданиях от работы 
почти не проводится, что неизменно с негативной сторо-
ны отражается на производительности труда. Такие сведе-
ния, как индивидуальные способности и наклонности со-
трудников, их опыт, познания, уровень интеллекта не пред-
ставляются важными для учета и анализа, поэтому их сбор 
сопровождается массой трудностей, что зачастую служит 
причиной его не проведения [3].

2.3. Формирование внутрифирменных данных о финансах осу-
ществляется с учетом интересов разных категорий пользо-
вателей. В частности, внешняя аудитория заинтересована 
в отчетной документации из сферы бухгалтерии, тогда как 
внутренняя — в управленческом учете, включающем со-
ставляющие коммерческой тайны.

Эти данные в комплексе формируют всестороннее пред-
ставление относительно стабильности и рентабельности хозяйст-
венной деятельности соответствующего субъекта хозяйствования. 
По-другому их называют учетными данными. Подбор внешних све-
дений проводится в ходе реализации внешнего обеспечительного 
процесса, а подбор внутренних данных — при проведении аналити-
ко-учетного обеспечительного процесса. Процедура генерирования 
и переработки данных предполагает проведение контрольных опе-
раций.

Нахождение, а также извлечение данных выступает важной 
стадией перемещения данных, формирующих потоки информации 
(табл. 1).

В пределах обеспечения данными управленческого процесса на 
коммуникационном этапе осуществляется распределение сведений 
между компонентами этой системы, обрабатывающими данные по-
средством применения особых методик.
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Лицом, которое является ответственным за этап хранения, яв-
ляется руководитель субъекта хозяйствования, что подтверждает-
ся предписаниями ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402 от 6 декабря 
2011 года. Этап нахождения данных очень важен при вынесении ре-
шения, требующего всестороннего и полного информационного 
обеспечения. 

Предложенный алгоритм обеспечения данными управленческо-
го процесса в субъектах малого бизнеса дает возможность концепту-
ального моделирования (рис. 3).

Законодательным фундаментом организации и работы системы 
обеспечения управленческого процесса в субъекте хозяйствования 
выступают внутренние стандарты, основанные на установленных 
государством и международным сообществом нормах формирова-
ния отчетности, осуществления учетных и контрольных операций, 
а также на ином законодательстве. Во внутренних стандартах сле-
дует закреплять терминологию, алгоритм, условия и порядок орга-
низации и работы систем контроля, учета, аналитики и обеспечения 
данными.

В основе рассматриваемой модели лежат принципы целеопре-
деления, иерархии, адаптивности, упорядоченности, апперцепции, 
комплексности и пр. Правовым фундаментом концептуального мо-
делирования выступают внутренние фирменные стандарты, осно-
ванные на установленных государством и международным сообще-

таблица 1 —  этаПы ПеРеДВиЖения инФоРМаЦионныХ ПотокоВ
№
п/п

Название стадии Характеристика стадии

1. Поиск и извлечение
информации

сбор необработанных данных как совокупности 
сведений

2. коммуникации Перемещение данных от одного источника к другому

3. обработка Преобразование данных в информацию

4. Хранение сохранение обработанной информации

5. Поиск Процесс доступа к хранящейся информации

6. Выход Формирование информации в виде, удобном для 
пользователя, принимающего решения
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Рисунок 3 —  концептуальная модель учета и контроля в системе риск-ориен-
тированного управления малыми предприятиями.

МонитоРинГ, аналиЗ РискоВ и РеаГиРоВание на ниХ

система учетно-контрольного информационного обеспечения

Выбор оптимальных стратегий

Процедуры внутреннего контроля, в том числе аналитические

карта рисков

оценка общего риска

оценка результативности и эффективности системы 
внутреннего контроля

Принятие инвестиционных, финансовых, производственных,  
сбытовых и других управленческих решений

Дизайн риск-ориентированного внутреннего контроля 
как составной части общей системы внутреннего контроля

Подсис-
тема 
учетно-
анали-
тического  
обеспе-
чения

Под-
систе-
ма внут-
реннего 
конт-
роля

Бухгал-
терский 
учет

налого-
вый 
учет

налого-
вый 
учет

сбор, регистрация и обобщение фактов 
хозяйственной жизни в регистрах ана-
литического учета. составление бухгал-
терской (финансовой) отчетности

обобщение информации для определе-
ния налоговой базы по налогам на осно-
ве данных первичных учетных докумен-
тов в регистрах аналитического учета. 
составление налоговых деклараций

Бюджетирование. информация о состо-
янии внешней среды. сбор, регистрация 
и обобщение информации о состоянии 
внутренней среды в регистрах аналити-
ческого учета. Формирование риск-ори-
ентированной учетной информации



теоретические и экспериментальные исследования в науке102

ством нормах формирования отчетности, осуществления учетных и 
контрольных операций, а также на ином законодательстве.

Подход к осуществлению концептуального моделирования, 
предлагаемый в настоящем исследовании, состоит в принятии того 
факта, что целью модели является обеспечение необходимой инфор-
мацией пользователей внутри организации при реализации ими про-
цесса управления рисками. Среди функций концептуальной моде-
ли можно выделить подбор аналитико-учетных и контрольных дан-
ных с целью формирования обратного контакта при анализе рисков. 
Рекомендуемая автором модель предполагает комбинирование учет-
ного и контрольного процесса с аналитикой и бюджетированием с 
целью вынесения правильных решений в сфере управления. Пред-
метная сфера рассматриваемой модели представлена ресурсным по-
тенциалом субъекта хозяйствования, потоками информации, а также 
хозяйственными процессами.
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Финансовый контроль — это контроль за законнос-
тью и целесообразностью действий в области образования, распре-
деления и использования денежных фондов государства и субъектов 
местного самоуправления в целях эффективного социально-эконо-
мического развития страны и отдельных регионов.

Контроль за эффективным использованием средств местных 
бюджетов становится сегодня ключевой задачей совершенствова-
ния государственного и муниципального управления. Это во многом 
обусловлено значительным ростом объемов и различием форм ис-
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пользования финансирования из бюджета и укреплением демокра-
тических начал местного самоуправления.

Через государственный (муниципальный) финансовый конт-
роль возможно сформировать надежную обратную связь, выявля-
ющую эффективность воздействия субъекта управления на объект 
управления и фактические отклонения от управленческих решений. 
Это дает возможность выявить пути достижения целей и корректи-
ровки ошибок в работе объекта управления.

Муниципальный финансовый контроль имеет своей целью оп-
ределение соблюдения бюджетного и другого законодательства ор-
ганами местного самоуправления в процессе разработки, принятии 
и исполнении местного бюджета в проверяемый период, оценка ди-
намики результативности и эффективности бюджетного финансиро-
вания муниципального образования за ряд лет [9].

Систему муниципального финансового контроля можно вы-
строить по принципу классификации государственного финансово-
го включающего три вида контроля — парламентского, независимо-
го (внешнего), административного (внутреннего) финансового конт-
роля (рис. 1).

Формирование и развитие эффективной системы органов му-
ниципального финансового контроля имеет трудности, невзирая на 
постоянно совершенствующуюся нормативную правовую базу в 
данной сфере деятельности, в частности: 

— Бюджетный кодекс Российской Федерации, здесь особо ва-
жен Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который определил основные подходы к ор-
ганизации государственного и муниципального финансо-
вого контроля; 

— Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих при-
нципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», положенный в основу формирования 
внешнего муниципального контроля. 

На сегодняшний день в федеральном законодательстве нет сис-
темы общих принципов взаимодействия государственных органов 
власти и органов местного самоуправления, что порождает опреде-
ленные проблемы при организации их взаимодействия на практике, 
и в частности в вопросах финансового контроля.
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Сегодня в РФ действует трехуровневая система му-
ниципального финансового контроля. Согласно Бюд-
жетному кодексу РФ (статья 266, ч. 1) к субъектами 
финансового контроля отнесены:

а)  федеральные органы — Федеральная служба финан-
сово-бюджетного надзора, Счетная палата РФ, Феде-
ральное казначейство;

б)  финансовые органы субъектов РФ;
в)  финансовые органы муниципальных образований [2].

Рисунок 1 —  Система муниципального финансового контроля.
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Единственным конституционным принципом местного само-
управления в РФ является законность. Органы местного самоуправ-
ления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 
устанавливают местные налоги и сборы, формируют, утверждают 
и исполняют местный бюджет, решают вопросы местного значения 
(ч. 1, ст. 132); они обязаны соблюдать Конституцию РФ (ч. 2 ст. 15). 
Согласно Конституции РФ реализация переданных местным орга-
нам власти государственных полномочий подконтрольна государст-
ву (ч.  2, ст. 132) [1].

В России реальная власть всегда была не у законодательной, 
а у исполнительной власти. В силу этого на муниципальном уров-
не без исполнительных структур власти обойтись нельзя. Статья 35 
ч.10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» закрепляет обязательные полномочия за представительны-
ми органами власти, в том числе принятие устава муниципального 
образования, контроль за деятельностью органов и должностных 
лиц местного самоуправления, организация бюджетного процесса. 
Таким образом, подводится законодательная база под преимущес-
твенное положение этих органов, которые являются полномочны-
ми представителями населения соответствующего муниципально-
го образования. Глава муниципального образования не может на-
столько полно как представительный орган выражать интересы 
населения. Необходимо отметить, что являясь главой исполнитель-
ной власти, глава муниципального образования не может осуще-
ствлять контроль за собой [4]. Тем не менее, исходя из реалий сов-
ременной России, единоначалие главы муниципального образова-
ния проявляется значительно. Причины этого видятся в том, что, 
во-первых, нет достойного противовеса в лице выборных предста-
вительных органов, во-вторых — формально глава муниципального 
образования не подчинен вышестоящим государственным структу-
рам [7].

Согласно действующему российскому законодательству в 
структуре местного самоуправления может (но не обязательно) быть 
контрольный орган, создаваемый с целью осуществления контроля 
за исполнением местного бюджета, соблюдением действующей про-
цедуры подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, от-
чета об его исполнении, а также для контроля за соблюдением уста-
новленного законодательством порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом [4]. Так как органы местного самоуп-
равления — властью, наиболее близкая к населению, то будет целе-
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сообразным образование контрольного органа на муниципальных 
выборах или представительным органом местного самоуправления 
для непосредственного представления интересов населения. 

Анализ, проведенный Федеральным казначейством в 2017 году, 
обнаружил ряд недостатков и проблем в организации деятельности 
органов государственного (муниципального) финансового контроля. 
В частности, он показал, что исполнение полномочий по внутрен-
нему государственному и муниципальному финансовому контролю 
не в полной мере соответствует бюджетному законодательству РФ. 
Органы финансового контроля допускали нарушения на всех этапах 
осуществления своей деятельности.

Казначейство России выявило значительное число случаев, ког-
да органы внутреннего муниципального финансового контроля ор-
ганами местного самоуправления не создавались и соответству-
ющие полномочия не осуществлялись. Тогда как муниципальный 
финансовый контроль является обязательным элементом единой 
системы финансового контроля в Российской Федерации и инстру-
ментом, обеспечивающим повышение эффективности расходования 
бюджетных средств на местном уровне.

Практика показывает, что если решение о создании контрольно-
го органа принято и реализуется, то возникает ряд проблем, основ-
ными из которых являются следующие: организационная, финансо-
вая, кадровая и информационная [11].

Следует отметить кадровую проблему при формировании сис-
темы муниципальных органов финансового контроля. В настоящее 
время муниципальные образования испытывают проблемы в подбо-
ре и подготовке квалифицированных кадров в сфере управлении му-
ниципальными финансами выполнении финансового контроля. Это 
связано и с высокими требования к качеству профессиональных зна-
ний финансового контролера, так как финансовый контролер дол-
жен проводить качественную экспертизу проектов муниципальных 
бюджетов, осуществлять внешний аудит их исполнения, проводить 
проверки, которые охватывают весь перечень вопросов местного 
значения [15].

Информационная проблема, которая имеет место в сфере орга-
низации муниципального финансового контроля делится на две час-
ти. Во-первых, это отсутствие единых стандартов и методологий при 
проведении финансового контроля, во-вторых — отсутствия взаимо-
действия органов финансового контроля.

В результате всего выше сказанного, можно сделать следующие 
выводы.
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Понятия «финансовый контроль» и «бюджетный контроль» 
совпадают применительно к местному уровню власти, что обуслав-
ливается ограниченностью полномочий муниципальных образова-
ний. Трудности развития системы муниципального финансового 
контроля, в первую очередь, связаны с комплексом проблем, в том 
числе финансово-экономического, организационного, юридическо-
го характера, называть которые принято системными. Это и недоста-
точная согласованность действующих нормативно-правовых актов 
различного уровня, регламентирующих деятельность органов фи-
нансового контроля, и невысокий уровень методологического обес-
печения контрольной деятельности, отсутствие необходимого коли-
чества квалифицированных кадров, что по-прежнему является зна-
чимой проблемой не только муниципального финансового контроля, 
но и всей финансово-бюджетной сферы в целом и т.д. Особо остро 
данные проблемы проявляются в малочисленных муниципальных 
образованиях — небольших городских и сельских поселениях, что, 
как правило, предопределено несоответствием фактического коли-
чества финансовых ресурсов, выделяемых на орган муниципально-
го финансового контроля, предоставленным ему полномочиям, воз-
ложенным на него правам и обязанностям, а также объемам бюджет-
ных средств подлежащих контролю. Создание контрольно-счетного 
органа является правом, а не обязанностью муниципального обра-
зования, а его реализация подчинена принципу целесообразности. 
Контрольно-счетные органы муниципального образования могут 
обладать правами юридического лица, что, однако, не означает необ-
ходимости закрепления за контрольно-счетными органами органи-
зационно-правовой формы. Более того, признание контрольно-счет-
ного органа казенным учреждением противоречит его правовой при-
роде, поскольку он является органом муниципальной власти. 

Таким образом, несмотря на то, что в силу своей приближеннос-
ти к социально-экономическим проблемам населения муниципаль-
ный финансовый контроль приобретает все более значимую роль, 
целостная система финансового контроля в муниципальных образо-
ваниях еще находится на стадии формирования. 
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аннотация.  Прибыльность, формирование которой произошло в системе бухгалтерской 
отчетности, представляет собой один из самых важных критериев, применя-
емых разными пользователями. как правило, ее применяют в качестве од-
ного из элементов при установлении требуемых значений. тем не менее, 
нужно принять во внимание, что несмотря на ее выраженное воздействие на 
процедуру планирования и вынесения управленческих решений, она редко 
достоверно отражает действительность, так как собственные методики бух-
галтеров могут формироваться на основании суждений, далеких от реаль-
ности.

ключевые слова.  Бухгалтерский учет, финансовый результат, прибыльность, анализ, доходы, 
расходы.

Annotation.  Profitability, which was formed in the accounting reporting system, is one of the 
most important criteria applied by different users. As a rule, it is used as one of 
the elements when setting the required values. However, it should be taken into 
account that despite its pronounced impact on the planning procedure and making 
management decisions, it rarely reliably reflects reality, since the accountants ' 
own methods can be formed on the basis of judgments that are far from reality.

Keyword.  Accounting, financial results, profitability, analysis, income, expenses 

Проблемы оценивания итогов хозяйственной деятель-
ности предприятий и организаций в течение столетий вызывают 
множество дискуссий в научных кругах, и не теряют своей актуаль-
ности и в условиях современности. При этом у каждого ученого есть 
собственное представление об индикаторах результатов. По мнению 
Ж.Ришара, «философские суждения, способные воодушевить тор-
говца, разнятся с философскими концепциями юристов», ввиду чего 
оценивание должно производиться с учетом индивидуальных осо-
бенностей конкретного субъекта хозяйствования.

СЕкция ТеореТичеСкие и Прикладные Проблемы экономики и уПраВления
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Стоит принимать во внимание также разницу в потребностях 
у пользователей данных. На оценивание всегда оказывает влияние 
вопрос, зачем и кому требуется осуществление оценки. Ввиду это-
го, критерии рассматриваемого показателя имеют разную природу. 
Учитывая этот факт, будет целесообразной их группировка и систе-
матизация.

Проанализировав научные мнение и подходы к данному вопро-
су, можно дифференцировать индикаторы на семь самых значимых 
критериев, которые рекомендуется применять при определении фи-
нансовых результатов.

Первым из данных критериев является отношение к предпри-
ятию со стороны внешних пользователей, а значит и возможность 
получения данных субъектами извне. По указанному критерии ин-
дикаторы дифференцируют на те, которые:

— вызывают интерес у субъектов извне; 
— вызывают интерес у пользователей внутри субъекта 

хозяйствования.

У первой категории пользователей, относящихся к группе вне-
шних, есть значительные ограничения в доступе к сведениям, что 
отличает их от внутренних пользователей, имеющих возможность 
доступа к обширным объемам информации, выражающейся в де-
тальных отчетах и пояснительной документации. Конфликтные си-
туации, обусловленные транспарентностью финансовых данных, 
рассматривались в работах W.R.Guay, C.S.Armstrong и J.P.Weber. 

Интерес пользователей, относящихся к внутренней группе, вы-
зывают преимущественно те индикаторы, которые отражают текущее 
положение дел на предприятии путем детализации разнообразных 
показателей. Такие пользователи нацелены на прибыль в настоящее 
время, а не в перспективе. Ими детально и тщательно описывают-
ся некоторые стороны функционирования предприятия, а также ито-
ги выносимых руководством решений. Каждый параметр выступает 
в качестве управляемого (он подвергается изменениям, если имеют 
место соответствующие действия). В данном случае значимым эле-
ментом является контролирование возможности банкротства и учет 
всех рисков, которые с этим связаны. Внутренние пользователи могут 
оценивать реальный размер капитала вместо его номинального пока-
зателя. Параметры оценивания устанавливаются в зависимости от тех 
задач, которые подлежат разрешению на каждой их стадий.

При развитии приведенного подхода ученый А.С. Пахомов [1] 
вынес предложение о внедрении в структурный состав собственного 
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капитала также критерия, отражающего величину оценочного капи-
тала, позволяющего выразить размер ущерба от обесцененной цены 
активов на балансе, а также компенсационные меры, принимаемые 
бухгалтерией, для их возмещения. В результате возникнет возмож-
ность формирования более достоверных данных об итогах хозяйст-
венной деятельности субъекта хозяйствования. По мнению Н. Мон-
нери, целесообразным является осуществление оценивания органи-
заций с помощью критерия «внутренней доходности хозяйственных 
операций».

Рассматривая внешних пользователей, следует отметить, что 
они характеризуются достаточно большим кругом, однако при этом 
не обладают открытым доступом к данным и не могут воздейство-
вать на функционирование предприятия. При своей оценке они ру-
ководствуются лишь экспертными мнениями либо теми сведения-
ми, которые указаны в доступной отчетной документации. Все воз-
можные категории пользователей данных используют собственные 
комплексы критериев, соответствующие тем информационных пот-
ребностям, которые они стремятся удовлетворить. Ввиду указанно-
го, будет логичным разграничить пользователей на категории и уста-
новить те задачи, которые они ставят перед анализом информации. 

1. Собственники. Данная категория осуществляет фи-
нансовые вложения в хозяйственную деятельность, 

чтобы впоследствии увеличить собственный доход. В данном 
процессе возможно разрешение следующих задач:
— сохранить и повысить объем финансовых ресурсов на 

протяжении определенного временного промежутка; 
при этом важным критерием оценки станет являть-
ся действительное приумножение капиталовложений 
предприятия либо организации;

— стремительное получение прибыли, которое устанав-
ливается по такому критерию, как дивиденды, кото-
рые прошли начисление и выплату.

2. Менеджеры наивысшего управленческого звена. Ос-
новной задачей руководства выступает получение 

своей прибыли в качестве оплаты труда либо бонусных начис-
лений, однако уровень доходов ведущих менеджеров напрямую 
обусловлен мнением владельца, который назначил их на руко-
водящий пост. Ввиду указанного, одной из самых важных за-
дач руководства будет выступать получение нужного результа-



секция 113теоретические и прикладные проблемы экономики и управления

та, соответствующего запросам владельца. В первую очередь, 
данный результат отражает повышение стоимости предпри-
ятия, что свидетельствует об успешности осуществляемых им 
хозяйственных процессов. Сюда же можно отнести стоимость 
акции субъекта хозяйствования. Данный индикатор целесооб-
разно рассматривать в динамике, поскольку именно так он яв-
ляется наиболее информативным.
Чтобы оценить успешность разных направлений функциониро-

вания применяются такие критерии, как:
ROS — чистая рентабельность реализованной продукции;
ROA — чистая рентабельность активов.
В основе расчетных операций вышеуказанных критериев лежит 

показатель чистой прибыли, приведенной в отчетной документации. 
Таким образом, полученная в анализируемом временном промежут-
ке прибыль выступает значимым критерием оценки. 

3. Сотрудники среднего управленческого звена.
 Проблемным вопросом при работе большинства 
предприятий можно назвать установление индикатора функци-
онирования филиала либо подразделения. ROA — представля-
ет собой критерий, на основании которого можно оценить ре-
зультаты работы сотрудников среднего управленческого уров-
ня, поскольку именно они влияют на сырьевые запасы, объем 
изготовленных товаров и ряд иных активов. При этом излишек 
запасенного сырья ведет к уменьшению показателя ликвиднос-
ти и рентабельности, а также это является фактором, отвлека-
ющим финансовые ресурсы из обортных операций. Возглавив 
компанию Caterpillar, Д. Шифер стал применять значение кри-
терия прибыли от применения активов (ROA), чтобы оценивать 
успешность функционирования подразделений предприятия, 
что дало позитивный результат.

4. Экономисты. Работа этой категории пользователей 
касается по большей части процесса управления ма-

териальными ресурсами компании, ввиду чего в основе их умо-
заключений лежат данные о финансовых потоках. Для оценки 
они применяют критерий остаточного финансового потока, на-
званный RCF. Этот показатель рассчитывается согласно теории 
остаточного дохода по такой формуле:

RCF = AOCF — WACC * TA,
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в которой: AOCF (Adjusted Operating Cash Flows) — откорректи-
рованный операционный финансовый поток;
TA — совокупные откорректированные активы;
WACC — средневзвешенная стоимость капиталовложений. 

5. Бухгалтер-экономист. Среди наиболее значимых па-
раметров, отражающих действительную стоимость 

имущественной базы компании, можно выделить чистые акти-
вы. Это значение относится к оценочным в контексте того, что 
субъект существует и действует в условиях рынка. Его расчет 
осуществляется, основываясь на сведениях отчетной балансо-
вой документации, а значит, имеет важность для субъектов, ко-
торые занимаются формированием баланса. 

6. Инвесторы. Указанная категория пользователей осу-
ществляет вложение собственных финансовых ресур-

сов в хозяйственную деятельность, чтобы впоследствии полу-
чить доход. Их интерес направлен как на уже имеющиеся ито-
ги работы предприятия, так и на возможные перспективы функ-
ционирования. Для них важен показатель ожидаемого дохода, а 
также оценка чистых активов в динамическом контексте. 
Также инвесторам следует учитывать уровень рентабельности 

своих капиталовложений — ROE, расчет которого производится на 
основании данной формулы:

ROE = Прибыльность на акцию / Балансовая цена одной акции 
(2)

Стоимость акций представляет собой один из наиболее значи-
мых индикаторов успешности хозяйственной деятельности пред-
приятия, поэтому также вызывает интерес у тех субъектов, которые 
готовы вложить в субъект хозяйствования собственные средства. 
Если стоимость акций показывает увеличение, это свидетельству-
ет о благоприятной тенденции развития, а также о результативности 
работы персонала и руководящего состава. Ввиду указанного, оце-
нивание акций находится на первом месте при реализации мероп-
риятий в рамках корпоративного управленческого процесса. Также 
необходимо подчеркнуть, что, по мнению Р. Пэйтона и Д.Бодди, сто-
имость акций не может рассматриваться, как сумма объема нерасп-
ределенной прибыли и капиталовложений, разделенная на число вы-
пущенных акций.

В качестве фундамента, на котором будет строиться прогноз, 
можно взять показатель прибыльности. Существует множество раз-
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личных методик построения прогнозов развития и функционирова-
ния субъекта хозяйствования. Данные о прибыльности за анализиру-
емый промежуток времени могут сравниваться с аналогичными све-
дениями за прошлые периоды. Также возможно совершение анализа 
рассматриваемого показателя в динамике и установление, насколь-
ко составленные ранее прогнозы соответствуют действительности. 

7. Кредиторы. В интересах данной категории пользова-
телей вернуть свои средств, а значит, они анализиру-

ют те индикаторы, которые отражают возможность предпри-
ятия погасить задолженности и позволяют установить, насколь-
ко оно платежеспособно, ликвидно, финансового стабильно и 
пр. Таблица 1 содержит описание алгоритма определения чис-
того финансового потока, которые применяется, как критерий 
успешности функционирования.

таблица 1 — Расчет чистоГо ДенеЖноГо Потока
Денежный 
поток

Отчет о финансовых 
результатах

Данные бухгалтерского баланса

Денежный 
приток

Выручка от продаж изменение стоимости: 
— дебиторской задолженности, 
— запасов, 
— кредиторской задолженности

Денежный 
отток

себестоимость продаж, 
прочие расходы

чистый денежный поток = Денежный приток — Денежный отток

По мнению таких экспертов в области экономики, как А.В. По-
рицкий и Л.И. Гусева [2], оценка финансовых потоков должна пони-
маться, как инструмент влияния на результаты хозяйственной деятель-
ности. Ученые подтвердили, что от эффективности управленческого 
процесса в части организации таких потоков зависит возможность 
финансовой устойчивости предприятия, а также его инвестиционная 
привлекательность. Пользователи должны принять во внимание, что 
признание прибыли в качестве полученной невозможно, если не бу-
дет реализации. При этом требуется соотнесение финансовых пото-
ков, отражающих прибыльность, с осуществлением реализации.

Рассматриваемая категория пользователей проводит оценива-
ние возможности оплаты процентных взносов по кредитным и заем-
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ным операциям. Данная возможность, в свою очередь, обусловлена 
размером показателя прибыльности субъекта хозяйствования, ввиду 
чего интерес кредиторов привлекают денные о рисковых ситуациях 
и способности в дальнейшем извлекать прибыль.

8. Государство. Интерес государственного аппарата в 
наличии коммерческого предприятия заключен в воз-

можности пополнения госбюджета через налоговые выплаты, 
производимые им. Среди самых значимых налоговых выплат, 
которые субъекты хозяйствования обязаны погашать, можно 
выделить налог на прибыль, а также НДС.
По словам ученых М.Р. Мэтьюса и М.Х.Б. Перера, бухгалтерс-

кая прибыль зачастую применяется в качестве основного показате-
ля, отталкиваясь от которого производится расчет налоговых выплат 
на прибыль. При этом данное значение рассматривают как способ 
установления эффективности хозяйственных процессов, оно пред-
ставляет собой основу осуществления расчетных операций с диви-
дендами и выступает ключевым критерием при подсчете значения 
заработной платы [3].

Критерий чистой прибыли вызывает у кредиторов заинтересо-
ванность, тогда как интерес государственного аппарата направлен, 
в первую очередь, на налогооблагаемый показатель прибыльности 
субъекта хозяйствования. Его формирование осуществляется в не-
сколько стадий:

1 стадия — подсчет прибыльности на основании предписаний 
финансового учета; 

2 стадия — подсчет показателя прибыли, который облагается 
налогами.

Таблица 2 содержит описание критериев финансовых результа-
тов, применяемых в виде индикаторов всеми пользователями отчет-
ной документации.

При углублении во взаимообусловленность критериев с интереса-
ми различных категорий пользователей, возможно выделение еще од-
ного признака для классификации — объема востребованных данных.

1. Единичный критерий, позволяющий осуществить оцени-
вание.
Руководствуясь теми целями, на достижение которых на-

правлена система учета, в настоящее время различают и иные разно-
видности учета, среди которых налоговый, учет в сфере управления 
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таблица 2. инДикатоРы ФинансоВыХ РеЗУльтатоВ, 
ПРиМеняеМыХ В ВиДе кРитеРиеВ ВсеМи  
ПольЗоВателяМи отчетной ДокУМентаЦии

Пользователи индикатор финансового 
результата

Отражение 
в отчетности

Модель 
оценки

Вн
ут

ре
нн

ие

Руково-
дители 
высшего 
звена

Прибыль на 1 акцию, ди-
виденды, рост капитала, 
способность аккумули-
ровать наличные денеж-
ные средства

отчет для 
акционеров, 
управленческая 
отчетность

ROI/ ROA, 
ROS,
CFROI

Руково-
дители 
подраз-
делений

Маржинальный доход Управленческая 
отчетность

ROA

собствен-
ники (ак-
ционеры)

совокупный доход 
(рыночная цена акций + 
доходы [дивиденды])

отчет для  
акционеров

EVA, ROE

эконо-
мисты

чистый денежный поток, 
норма прибыли на но-
вые капиталовложения

отчет о движе-
нии денежных 
средств

RCF

эконо-
мист-
бух-
галтер

чистые активы Баланс Динамика 
чистых ак-
тивов B=Bt–
1+xt-dt

Вн
еш

ни
е

инвесто-
ры (пред-
принима-
тели)

Дивиденды, прибыль 
на 1 акцию, ожидаемая 
доходность, темп роста 
чистых активов, рента-
бельность собственного 
капитала

отчет о движе-
нии денежных 
средств, отчет в 
формате МсФо, 
Пояснения к от-
четности

ожидаемая 
доходность 
по акции, B, 
ROE, ROI, 
EVA

креди-
торы

чистый денежный поток, 
чистая прибыль, лик-
видность, финансовая 
устойчивость, платежес-
пособность

Бухгалтерский 
баланс, отчет о 
финансовых ре-
зультатах

EVA

Государ-
ство

налогооблагаемая при-
быль

налоговая де-
кларация, отчет 
о финансовых 
результатах
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и пр. Это ведет к использованию разнообразных методов расчета фи-
нансового результата. Ряд ученых полагают, что будет разумным при-
менять совокупность тех критериев, которые отражают полученный 
результат. Другие предлагают выбирать определенный показатель ин-
дивидуально с учетом особенностей анализируемой ситуации.

2. Совокупность критериев, которые отражают итоги хозяй-
ственной деятельности.

Часть пользователей применяет в виде основных параметров 
оценивания совокупность критериев, которые отражают результат с 
под разными углами.

Как полагает Н.В. Кузнецов, лишь основываясь на интегриро-
ванной методике, возможно осуществление достоверного оценива-
ния результатов функционирования ОАО:

             (3) 

где: AOCF — это операционный финансовый поток; 
под NOPAT принято рассматривать показатель операционной при-

быльности, из которого вычли налоговые выплаты; 
 WACC представляет собой средневзвешенную стоимость капи-

таловложений; 
 IC — это те капиталовложения, которые были инвестированы; 

под ROIC понимается рентабельность капиталовло-
жений, предоставленных инвесторами; 

 CFIC является финансовым потоком на капиталовложения, ко-
торые были инвестированы. 

Еще одним значимым критерием классификации выступает от-
ношений к отчетной документации:

— показатели, которые отражаются и раскрываются в 
отчетных документах;

— показатели, которые устанавливаются с учетом сведе-
ний из отчетной документации.

Последняя разновидность индикаторов, расчет кото-
рой производится с учетом показателя прибыльности, включает в 
себя: ROI — индикатор инвестиционной окупаемости, расчет кото-
рого производится следующим образом: 
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Рассматриваемый индикатор отражает результатив-
ность инвестиций.
EVA — индикатор добавленной стоимости, который 

применяется с целью оценивания стоимости предприятия, а также 
для оценивания в пользу владельцев. Его расчет производится так:

EVA = NOPAT — Kw * C,  (5) 

В котором под NOPAT понимается показатель опе-
рационной прибыльности, из которого вычли налоговые выплаты; 
Kw  — средневзвешенная стоимость капиталовложений; C — стои-
мостное оценивание капитала.

Приведенный индикатор применяют для оценки в таких извест-
ных корпорациях, как AT&T, Petroleum, Coca-Cola и пр.

В виде еще одного признака для классификации критериев диф-
ференцируют также состояние индикаторов:

1)  показатели, оценка которых производится в статике;
2)  показатели, оценка которых производится в динами-

ке.

По словам руководителей проектов А. Порядина и 
A.T. Kearney, основавший предприятие акционер вкладывает в рас-
ширение и становление хозяйственной деятельности большое коли-
чество ресурсов, поэтому его продажа всегда осуществляется за по-
вышенную стоимость. При этом, после приобретения акций каждый 
инвестор имеет собственный интерес, чтобы компания развивалась 
и вернула ему вложенную сумму.

Интерес субъектов, вкладывающих в предприятие свой капи-
тал, вызывают изменения показателя чистых активов, отследить ко-
торые можно с помощью такой формулы:

 B = Bt – 1 + Xt – dt (6)

В указанной методике расчета учитываются как сведения из 
бухгалтерской отчетности, так и цена соответствующего бизнеса.

При рассмотрении изменений в параметрах, следует верно ус-
танавливать временной промежуток, который подвергается анали-
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зу. По мнению экспертов из США, целесообразно исследовать ди-
намику за 10 лет, тогда как их коллеги из Швейцарии предлагают 
анализировать данные показатели за 5 лет. Российские экономисты 
придерживаются позиции, что наилучшим вариантом является рас-
смотрение 4-летнего периода, что обусловлено цикличностью эко-
номических условий.

По отношению к периодам, критерии дифференцируются на 
индикаторы:

— ретроспективного характера, предполагающие, что 
сведения уже были сформированы в прошлом;

— прогнозные, предусматривающие дальнейшую ситуа-
цию и дающие возможность оценки вариантов разви-
тия предприятия. 

Рыночные индикаторы оценивания направлены на ис-
следование результатов заключенных сделок в средне- либо краткос-
рочном периодах. Владельцу акций необходимо сравнить возмож-
ное в будущем получение прибыли с ценами на акции соответст-
вующего субъекта хозяйствования. Прибыльность в данном случае 
выступает оценочным критерием результативности функционирова-
ния предприятия. 

Варианты становления хозяйственной деятельности предпри-
ятия рассчитываются с учетом прогнозируемой доходности, опреде-
ление которой осуществляется, в свою очередь, на основании объ-
ема возможных дивидендов. Для определения рассматриваемого по-
казателя принято использовать такую формулу:

 (7)

Рассчитывая размер дивидендов, необходимо оттал-
киваться от показателя прибыльности, определенного на основании 
сведений из отчетной документации.

Основываясь на разносторонних данных, извлеченных в про-
цессе формирования отчетности, ведется учет, где указываются ис-
комые значения результативности функционирования. Таким обра-
зом, одним из признаков для классификации является источник дан-
ных, включающий учет в сфере:

— финансов,
— управления,
— налогообложения,
— инвесторскую отчетность.



секция 121теоретические и прикладные проблемы экономики и управления

Таблица 3 содержит классификацию критериев, которые приме-
няются, чтобы оценить итоги финансовой деятельности предприятия.

таблица 3 — классиФикаЦия инДикатоРоВ, исПольЗУеМыХ 
В качестВе оЦенки ФинансоВыХ РеЗУльтатоВ

классификационный признак индикаторы

Доступность информации  — доступные внешним пользователям

 — доступные внутренним пользователям

Цели пользователей  — используемые собственниками

 — используемые менеджерами высшего
  уровня управления

 — используемые менеджерами среднего уровня  
управления,

 — используемые экономистами

 — используемые бухгалтерами

 — используемые инвесторами

 — используемые кредиторами

 — используемые государством

объем информации  — единичный показатель

 — комплекс показателей

отношение к финансовой
отчетности

 — раскрываемые в отчетности

 — рассчитываемые на основе данных отчетности

состояние показателей  — статические

 — оцениваемые в динамике

Привязка ко времени  — ретроспективные

 — прогнозные

источники информации  — получаемые из финансовой отчетности

 — получаемые из управленческой отчетности

 — получаемые из налоговой отчетности

 — получаемые из отчетности для инвесторов
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Та прибыльность, формирование которой произошло в системе 
бухгалтерской отчетности, представляет собой один из самых важ-
ных критериев, применяемых разными пользователями. Как прави-
ло, ее применяют в качестве одного из элементов при установлении 
требуемых значений. Тем не менее, нужно принять во внимание, 
что несмотря на ее выраженное воздействие на процедуру плани-
рования и вынесения управленческих решений, она редко достовер-
но отражает действительность, так как собственные методики бух-
галтеров могут формироваться на основании суждений, далеких от 
реальности. М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера при рассмотрении осо-
бенностей смены подходов к расчету прибыльности заметили, что 
«методы бухгалтерии основываются на выгоде самых влиятельных 
структур в социуме» [4].
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аннотация: Цель. Раскрытие проблемы распределения налогового бремени в совре-
менном обществе. Метод. В процессе исследования проблемы распределе-
ния налогового бремени использовались методы логического, статистичес-
кого анализа. Результат. сегодня налоговые поступления в РФ находятся 
на среднем допустимом уровне, кроме того сам по себе уровень налогов не 
выше среднемировых. основная проблема состоит в дисциплине платежей. 
крупный бизнес уклоняясь от уплаты налогов перекладывает свою налого-
вую нагрузку на малый и средний бизнес, что несправедливо и вредно для 
последних. также все еще осталась проблема теневой экономики, что выли-
вается в нехватку средств государству. Вывод. В целом, сейчас ситуация с 
налоговым законодательством лучше, нежели раньше, и налоговая система 
РФ более стабильна. Безусловно, остались проблемы в налоговой сфере. 
Решить их можно за счет включения тех секторов теневой экономики, что до 
этого в этот процесс не включались, обеспечения лояльной системы нало-
гообложения и равномерности и объема налоговых поступлений.

Abstract: Background. Disclosure of the problem of tax burden distribution in modern 
society. Method. In the process of studying the problem of tax burden distribution, 
methods of logical and statistical analysis were used. Result. Today, tax revenues 
in the Russian Federation are at the average acceptable level, in addition, the 
tax level itself is not higher than the global average. The main problem is the 
discipline of payments. Large businesses avoid paying taxes and shift their tax 
burden to small and medium-sized businesses, which is unfair and harmful for 
the latter. Also, there is still the problem of the shadow economy, which results in 
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a lack of funds for the state. Conclusion. In General, the current situation with tax 
legislation is better than before, and the Russian tax system is more stable and 
fair to business. Of course, there are still problems in the tax sphere. They can be 
solved by including those sectors of the shadow economy that were not included 
in this process before, ensuring a loyal tax system and uniformity and volume of 
tax revenues.

ключевые слова:  налоги, бизнес, государство, налоговая система.
Keywords:  taxes, business, government, tax system.

Все развитые государства не просто стремятся опти-
мизировать и настроить фискальную систему своей страны таким 
образом, чтобы она с одной стороны не подавляла развитие бизнеса, 
а с другой стороны была способна обеспечить наполнение бюджета.

При росте фискальной нагрузки на плательщиков налогов, что 
может проявляться в увеличении ставок или увеличении числа нало-
гов, отмене льгот, объем сборов изначально вырастает и доходит до 
точки максимума, но затем неуклонно и достаточно быстро начинает 
падать. При этом на смену призрачному оптимизму приходит впол-
не реальный пессимизм, так как восполнить такие источники нало-
гообложения очень непросто. Происходит это по ряду причин: 1. На-
логоплательщики находят законные или незаконные пути уклонения 
от уплаты налогов, включая пути минимизации фискальной нагруз-
ки. 2. Часть налогоплательщиков, которые или не хотят, или не могут 
найти пути минимизации налогового давления, сворачивают бизнес 
или же вообще становятся банкротами. 

В итоге «гениальное», казалось бы, решение о способе допол-
нительных поступлений в бюджет, оборачивается еще большими 
убытками. Именно поэтому принятию решений об изменении нало-
гового бремени следует уделять самое пристальное внимание. Нало-
говое законодательство должно отталкиваться в своих решениях от 
следующей точки зрения — предприниматели, производства и хозяй-
ства, а также все работающие (физлица) являются источником нало-
говых поступлений, они первичны и от их благополучия будет зави-
сеть благополучие государственного бюджета.

Нерациональное и невзвешенное увеличение налогового бреме-
ни приводит к развитию «второй экономики», то есть теневой. Про-
фессор А. Лаффер полагал, что снижение налоговой нагрузки помо-
гает развивать предпринимательство, способствует развитию бизне-
са. При этом рост доходов бюджетной части происходит не за счет 
накопления путем выжимания последних соков из бизнеса, а за счет 
того, что бизнес развивается, растут его доходы, а потому и сумма 
налоговых отчислений также растет.
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Многолетняя практика выстраивания фискальной системы в 
странах с достаточно развитой рыночной экономикой выработала 
некоторые детальные показатели, выход за пределы которых приво-
дит к падению эффективности предпринимательства ниже допусти-
мого уровня. Согласно мировому опыту налогообложения, вырабо-
тана «золотая середина» налогооблагаемого максимума, за которым 
наступает неизбежное сокращение депозитов — это 30–40% от об-
щего дохода. Если ставки налогов и их количество достигают такой 
величины, что плательщик налогов отдает более 40–50% своих дохо-
дов, то это целиком убирает стимулы к предпринимательству и рас-
ширению производственной деятельности. 

В связи с этим, разумным будет использовать показатель от-
ношения суммы уплачиваемых в государственную казну налогов к 
ВВП. Без этого нереально выявить тот предел, до которого не стоит 
доходить, причем неважно, что лежит под этим — дифференцировка 
налоговых ставок, отмена налоговых льгот или уточнение списка на-
логов. Отношение суммы собранных налогов к объему полученного 
ВВП вне зависимости от того, в какой бюджет по уровню или во вне-
бюджетный фонд они поступают, выступает основным показателем 
налоговой нагрузки на макроэкономическом уровне.

В подавляющем большинстве высокоразвитых стран добились 
оптимального уровня перераспределения через фискальную систе-
му валового внутреннего продукта и национального дохода. В такой 
ситуации рост поступлений в бюджет ограничен и может зависеть 
лишь от роста величины внутреннего валового продукта. Одним из 
условий данного роста является прирост рабочей силы, что в буду-
щем даст рост ВВП, но так как местное население достигло опти-
мального состояния, когда средств хватает, перенапрягаться смысла 
нет, как и чрезмерно размножаться, то руководством некоторых ев-
ропейских стран принята скрытая договоренность увеличения чис-
ленности населения за счет притока мигрантов.

В любом случае у нас своя специфика и определение налогово-
го бремени в российских реалиях путем анализа через вес налого-
вых поступлений в величине ВВП не является достоверным. Дело в 
том, что как сказал классик — «умом Россию не понять, аршином не 
измерить». Примерно тоже самое мы видим в отношение дисципли-
ны платежей, с одной стороны мы видим, что налоговые поступле-
ния находятся на среднем допустимом уровне, в один год лучше, в 
другой хуже, но некий баланс выдерживается, кроме того сам по се-
бе уровень налогов не выше среднемировых. Впрочем, проблема со-
стоит именно в дисциплине платежей, когда у нас средний и малый 
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бизнес сохраняет эту дисциплину в более-менее разумных пропор-
циях, а некоторые крупные бизнесы мастерски уклоняются от упла-
ты налогов, не говоря уже о прочих махинациях с бюджетными сред-
ствами, что они умудряются присваивать, не выполняя в полной ме-
ре возложенных на них обязательств.

Таким образом, получается, что зачастую крупный бизнес не 
желает нести фискальную нагрузку в полной мере, что переклады-
вается на плечи тех, кто поменьше, что несправедливо и вредно, так 
как такому бизнесу сложнее встать на ноги и сложнее переживать 
кризисы. Задача налоговой системы вовремя реагировать на измене-
ния во внешней среде и внутренней и корректировать нагрузку.

Впрочем, некоторые предприятия заведомо снижают свои «вне-
шние» доходы, чтобы нести меньшую фискальную нагрузку. В дан-
ном случае, как бы не старались, не беспокоить бизнес, но хороший 
аудит тут явно не будет лишним, иначе подобная лояльность к биз-
несу закончится бюджетным дефицитом. Разумеется, полностью это 
проблему недополучения средств через налоговые поступления это 
не решит, но какую-то часть бизнеса риск последствий такой про-
верки точно заставит заплатить немного больше, нежели бы он сде-
лал, не сталкиваясь вообще с такой угрозой.

В целом, сейчас ситуация с налоговым законодательством лучше, 
нежели 10-ть лет назад, и налоговая система РФ более стабильна, так 
что современному бизнесу не нужно тратить много сил и времени на 
изучение вновь выходящих поправок и нововведений. С другой сто-
роны, из-за санкций снова вернулась к жизни проблема нестабильнос-
ти экономики, большую роль сыграла как девальвация рубля, так и по-
теря рынков сбыта, в итоге некоторые предприятия ушли в затяжную 
фазу убыточности и поиска новых рынков сбыта, переориентации на 
внутренний рынок, что не могло не способствовать падению налого-
вых отчислений в итоге (так как их доходы тоже упали). В результа-
те того, что налоги с выручки и косвенные налоги оказывают свое 
давление на бизнес, когда итак прибыльность предприятия под воп-
росом, некоторые предприятия вынуждены были сокращать оборот-
ные средства, также снижая затраты на персонал (в итоге один работ-
ник выполняет работу двух за одну зарплату), а некоторые вообще вы-
нуждены были заморозить бизнес. Соответственно приоритет лежит 
в плоскости сокращения доли косвенных налогов, но с другой сторо-
ны именно они обеспечивают значительный приток средств в бюджет 
и отказываться от них будет не совсем разумно.

В любом случае можно сказать, что на данный момент фискаль-
ная система РФ находится в лучшем виде, нежели она была когда-
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либо и если возникают проблемы с недополучением средств в бюд-
жет от налоговых поступлений, то решение данного вопроса должно 
быть комплексным. Нельзя просто ужесточить контроль за уплатой 
налогов, так как всегда будет иметь место теневая экономика, схе-
мы ухода от налогообложения, занижение сумм реальных доходов. 
В идеале лучшим решением будет обеспечение лояльной системы 
налогообложения, а равномерность и объем налоговых поступлений 
мы должны решать за счет того, что обеспечим равномерное разви-
тие всех округов и республик. Причем задача государственного раз-
вития состоит в использовании преимуществ данных регионов.

В остальном можно сказать, что фискальная система России на 
данный момент достаточно справедлива и не предоставляет кому-
либо особых условий, то есть перед нею все одинаковы. Тем не ме-
нее, нельзя отрицать факт того, что налоговые преференции у нас 
получают предприятия, что итак имеют значительные доходы. Без-
условно, проблема понижения налогового бремени в отечественной 
фискальной системе напрямую связана с расширение налогооблага-
емой базы. Достичь этого можно за счет включения тех секторов те-
невой экономики, что до этого в этот процесс не включались. Для 
этого нужно не только снизить для них налоговую нагрузку до ра-
зумного минимума, но и предоставить возможности для получения 
государственной поддержки, что будет стимулировать их выходить 
из тени и работать на официальном уровне. Над этим вопросом ве-
дется работа с момент обретения независимости РФ и на формиро-
вание ответственного налогоплательщика у нас может уйти еще не 
один десяток лет.
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В научных статьях освещающих деятельности орга-
низаций в условиях неопределенности и кризиса все чаще исполь-
зуют прилагательное «риск-ориентированный» для характеристики 
действий, систем, процессов и др., придавая им особые признаки, но 
при этом общепринятого определение риск-ориентированного под-
хода не существует. 

Процесс развития системы управленческого учета в сложных 
ситуациях и условиях неопределенности будет отталкиваться от со-
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держания риск-ориентированного подхода который определяется 
его сущностью и содержанием. 

Исследовав вопрос о сущности и содержании риск-ориентиро-
ванного подхода в целях принятия управленческих решений, опре-
делено, что понятие риска в основном связано: с деятельностью ор-
ганизации в условиях неопределенности; с условиями когда могут 
наступить случайные событий и как следствие негативные послед-
ствия данных событий.

Менеджменту организации тщательное внимание следует уде-
лить процедурам в областях повышенного риска, то есть на риско-
вых участках (в рисковых зонах). 

Риск-ориентированная система управленческого учета включа-
ет следующие направления [2]:

— своевременное выявление и оценка рисков и документиро-
вание информации о них; 

— систематизация и обобщение информации о рисках и ре-
гулярное информирование менеджеров соответствующих 
уровней о наличии и степени существенности рисков для 
принятия управленческих решений; 

— использование инструментов для воздействия на риски с 
целью их минимизации, предотвращения или смягчения 
последствий их реализации.

Проводя анализ факторов риска в привязке к процессам, в ко-
торых происходит их зарождение и/или на которые они оказывают 
влияние, менеджерам возможно формирование оптимальной тема-
тики собственной деятельности. В этом и состоит суть риск-ориен-
тированного подхода к в системе управленческого учета, в понима-
нии, что в первую очередь препятствует предприятию достичь цели, 
и нахождении наилучшего способа нивелирования отрицательного 
воздействия.

В пределах риск-ориентированного подхода возможно выделе-
ние двух базовых методов, которыми являются [2]:

— упрощенный метод;
— продвинутый метод.

Менеджером должна быть четко уяснена одна немаловажная 
взаимосвязь. Результативность применения любого из данных ме-
тодов увеличивается с ростом квалификации и опыта управленца. 

При употреблении упрощенного метода основной задачей вы-
ступает формирование рейтинга рискованности процессов и вы-
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бор наиболее рискованных процессов для осуществления проектов 
риск-ориентированного подходов.

Данный метод обладает одним важным достоинством, которое 
заключается в том, что его итоги могут быть доступными и нагляд-
ными для восприятия.

В большей степени рискованным процессом принято считать 
тот, на достижение цели которого оказывает влияние предельное 
число факторов риска максимально отрицательным образом. 

Для получения рейтинга рискованности, оценка каждого вы-
бранного для анализа процесса осуществляется с точки зрения при-
сутствия и значимости определенного перечня факторов риска. 
Формирование такого перечня осуществляется произвольно, един-
ственный правильный вариант просто отсутствует, так как каждая 
компания обладает собственной спецификой. Единственным крите-
рием отбора выступает прямое или опосредованное препятствова-
ние достижению процессами их целей [1]. 

При использовании упрощенного метода у менеджеров появля-
ется ряд нюансов:

— численность факторов риска ничем не ограничено;
— рейтинг и итоги оценки должны быть наглядными (созда-

ние электронной таблицы (автоматизирующая пересчет);
— разнообразные оценки системы;
— непосредственная методика создания рейтинга процессов 

должна обсуждаться с топ-менеджментом организации, 
вначале приватно с руководителем, а потом в совокупности 
со всеми вместе. 

Понимание и частичное согласие с методикой сможет обеспе-
чить более позитивное восприятие итогов ее применения.

В большинстве случаев существуют факторы риска, примене-
ние которых возможно для целей составления рейтинга рискован-
ности практически всех процессов происходящих в организации 
(рис. 1).

При применении продвинутого метода точкой отчета берет-
ся перечень рисков организации с оценкой как минимум их силы 
влияния и вероятности, или, как его часто называют авторы специ-
ализированной литературы, карта рисков. Следовательно, происхо-
дит формирование следующей цепочки действий: образование кар-
ты рисков, выбор в наибольшей степени значительных рисков, кон-
вертирование рисков [4]. 

На первый взгляд все кажется весьма простым, однако в усло-
виях российской действительности возникает ряд нюансов.
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Рисунок 1.  Факторы риска, применяемые для целей составления рейтинга 
рискованности.

Практика форсирования контрольных процедур (данная практика явля-
ется весьма заразительной, так как отсутствие контроля расхолаживает, 
подталкивает к размышлениям о своём благе и способах его увеличения, 
в свете возникших в отсутствие контроля возможностей)

Широкое применение экспертных оценок (данная практика также являет-
ся заразительной, в итоге люди могут перестать делать, к примеру, эле-
ментарные расчеты)

сложность операций, этапов и процессов с организационной точки зре-
ния (растет риск прогрессирующей задержки, реализация процесса мо-
жет затянуться)

сложность операций, этапов и процессов с технологической точки зрения 
(растет цена ошибки)

текучесть сотрудников (формирует нездоровую атмосферу в коллективе, 
а также замедляет реализацию процесса и требует дополнительных трат)

объем операций (большая численность транзакций повышает вероят-
ность и значимость ошибки)

Мошенничество (каждый процесс имеет вмененный и приобретенный по-
тенциал для мошеннических схем)

Материальные обязательства по отношению к потерпевшей стороне, так 
и обязательства перед государством и обществом; обладают взаимосвя-
зью с рядом рисков, к примеру, технологического характера или рисками 
неадекватного состояния имущества

нанесение ущерба окружающей среде (аналогично предшествующему 
пункту только по отношению к окружающей среде) и другие
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Во-первых, большая часть организаций в нашей стране, когда 
слышат слова «карта рисков», ведут себя совсем не так, как предпо-
лагалось создателями данного инструмента, — часть пугаются, дру-
гие откладывают на потом, но большая часть считают данную затею 
ненужной.

Так или иначе, многие компании в России не создают карту рис-
ков регулярно, не говоря уже о ее практическом применении.

Во-вторых, отчасти как следствие из вышеуказанного нюанса, 
большинство карт рисков, порождают сомнения в профессиональ-
ной пригодности авторов. 

В-третьих, большая часть карт рисков не нацелены для конвер-
тацию целях риск-ориентированного подхода.

Основными причинами выступают (рис. 2).
Зачастую в первых картах присутствуют изъяны. В первую оче-

редь, главным источником сведений о рисках на первых порах явля-
ется менеджмент. В силу большого числа причин эти сведения мо-
гут быть не достоверными. По мере накопления сведений в процессе 
проектов оценки рисков начинает приобретать лучшую ориентацию 
в деталях рисков компании. Непосредственное составление карты 
рисков сопровождается затратами, в том числе временными затрата-
ми и в данной ситуации является важным соблюдение баланса меж-

Рисунок 2.  Основные причины проблем конвертации рисков в целях риск-
ориентированного подхода.

Практика обобщения рисков (примером можно привести фор-
мулировку «валютный риск», которая с отсутствием поясне-
ний является весьма многозначной)

отсутствие причинно-следственной связи в наименовании 
(описании) риска (которая устанавливает базовую, то есть 
в наибольшей степени характерную в конкретных условиях, 
взаимосвязь фактора риска и риска)

отсутствие процессного восприятия работы предприятия 
(фундаментальная причина, исчезновение которой вряд ли 
возможно в ближайшие 5–10 лет)

1

2

3
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ду нуждой получения предельно объективного представления о рис-
ках компании и нуждой к началу реализации проектов.

Методика составления карты и ее применения с целью выбора 
объектов риска должна быть непосредственно согласовано с поло-
жениями менеджмента [4].

Имеется несколько базовых способов, которые дают возмож-
ность с той или иной степенью эффективности идентифицировать 
риски и оценить их параметры (табл. 1).

Из табл. 2 можно увидеть пять базовых способов оценки рис-
ков (рис. 3).

Оценка каждого из указанных способов осуществляется по пя-
ти ключевым параметрам, которые заключаются в:

— объективности (степени приближенности к реальности);
— полноте (в какой степени исчерпывающим получится ито-

говый перечень);
— стоимости (объеме ресурсов, в том числе обладающих не-

денежной оценкой, для реализации нужных мероприятий в 
пределах способа);

— времени (количество времени для реализации нужных ме-
роприятий в пределах способа);

— качество.

таблица 1. БаЗоВые сПосоБы оЦенки РискоВ*

Способ Объектив-
ность

Полнота Стои-
мость

Время каче-
ство

Общая
оценка

эксперты 4 3 4 4 3 18

статистика 5 3 4 2 4 18

третья
сторона

2 2 1 3 4 12

Вмененные
риски

4 3 5 4 5 21

Процессы 4 4 3 18

* Шкала от 1 (очень плохо) до 5 (очень хорошо)
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Конечно, проставленные оценки обладают условным характе-
ром и представляют собой усредненный вариант.

Отдельным вниманием обладает вопрос формулировки сути 
риска. Здесь можно видеть два основных подхода:

— применение укрупненных рисков (в формулировку риска 
обычно не включается причинно-следственная связь, она 
сопровождается шифровывающим и уточняющим описа-
нием; примером можно привести формулировку «риск ава-
рий», сопровождение которой может осуществляться пере-
числением видов, мест, причин, а также иными уточняю-
щими деталями);

— применение рисков с указанием на причинно-следственной 
связи (точечные риски).

Рисунок 3.  Способы оценки рисков.

суть способа выступает в проведении интервью сотрудников 
компании с целью выяснения их мнения оо имеющихся рисках и 
создания оценки параметров данных рисков

суть способа заключается в изучении документальных источни-
ков для обнаружения фактов осуществления рисков, а также фак-
торов риска, которые могут привести к конкретным рискам

суть способа заключается в найме сторонней организации для 
проведения идентификации и оценки рисков

суть способа заключается в создании перечня и оценке парамет-
ров рисков, которые зачастую встречаются в условиях, сходных 
тем, в которых работает компания

суть способа заключается в применении упрощенного подхода, 
описание которого было осуществлено ранее
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С точки зрения менеджмента риски, управление которыми яв-
ляется трудным, не представляют собой особенного интереса как 
объект конвертирования в риск-ориентированный подход.

Во-первых, большинство «внешних» рисков и рисков форс-ма-
жорных обстоятельств являются весьма очевидными. Все, что нуж-
но сделать, это создать план мероприятий по минимизации их зна-
чимости (по возможности уменьшить вероятность и силу влияния), 
а также план действий на случай осуществления этих рисков. Пос-
леднее нужно для предельного использования динамики нарастания 
отрицательных последствий риска. 

Во-вторых, при непосредственной конвертации крупные риски 
могут привести к созданию сложной и громоздкой для понимания 
аудиторской программы. Также возможно, что с первого раза не по-
лучиться обнаружить все значительные факторы риска и определить 
оптимальные причинно-следственные связи. Вследствие этого на-
илучшей стратегией работы с большими рисками выступает их раз-
биение (декомпозиция) на более малые риски, которые более подхо-
дят для конвертирования в риск-ориентированный подход. 

таблица 2. осноВные ПоДХоДы к ФоРМиРоВаниЮ сУти Риска
Подход Плюсы Минусы

Укрупненный соблюдение картины 
ключевых рисков пред-
приятия.
Метод подачи материа-
ла облегчает его непос-
редственное понимание 
и восприятие

Зачастую всевозможные уточнения и 
пояснения к риску запутывают и вы-
зывают дополнительные вопросы. 
Для целей конвертации укрупненные 
риски приходится подвергать деком-
позиции.
Процедура декомпозиции требует до-
полнительных затрат ресурсов (вре-
мени, дополнительных обсуждений, 
согласований, презентаций и т.д.)

точеный Более простой процесс 
конвертации рисков в 
программу аудита. 
Дает всестороннюю кар-
тину ключевых рисков 
предприятия с непос-
редственным указанием 
главных факторов риска

Может требоваться декомпозиция 
отдельных рисков для целей конвер-
тации.
Процесс формулирования и оценки 
риска относительно более трудоем-
кий
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Принимая во внимание вышесказанное, система управленчес-
кого учета при риск-ориентированном подходе может быть опреде-
лена как система информации о деятельности организации, необхо-
димой для принятия управленческих решений, сформированная на 
основе учетно-аналитических, бюджетных и контрольных проце-
дур, которые формируют, систематизируют и обобщают информа-
цию о рисках для реализации менеджментом организации механиз-
мов их снижения (предотвращения), особое внимание уделяя про-
цедурам в областях повышенного риска, т.е. на рисковых участках 
(в  рисковых зонах).

Учитывая вышеизложенное, систему управленческого учета с 
ориентированным на риск подходом можно определить как инфор-
мационную систему о деятельности организации, необходимой для 
принятия управленческих решений, сформированную на основе 
учета затрат, бюджетных и контрольных процедур, которые форми-
руют, систематизируют и собирают информацию о рисках для реа-
лизации управленческих механизмов организации по сокращению 
(профилактике), уделяя особое внимание процедурам в областях с 
высоким уровнем риска, а также, то есть о риске перекрытия в зо-
нах риска).
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Annotation As you know, as a component of the system of payments of a mandatory 
(fiscal) nature of any state in a given historical period of time, such payments 
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Как известно, ученые, специализирующиеся на изу-
чении теоретических и прикладных проблем финансового права, 
приступили к исследованию понятия «сбор» лишь с XIX века. Про-
веденный в процессе подготовки и написания данной работы анализ 
научной, специальной и учебной литературы позволяет нам утверж-
дать, что исследуемое понятие было сформулировано гораздо поз-
же, чем понятие «налог». Ни зарубежные, ни отечественные авторы 
вплоть до ХIХ века не разграничивали понятия «налог» и «сбор» и 
не выделяли отличительных признаков последнего. Более того, упо-
мянутые выше термины использовались ими, как правило, для обоз-
начения различного рода платежей, которые носили обязательный 
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характер1. Так, например, предложенный в свое время И.Х. Озеро-
вым подход к определению понятия налога посредством употреб-
ления такого термина как «сбор»2, служит, на наш взгляд, ярким 
свидетельством отсутствия проработки последнего в качестве фи-
нансово-правовой категории, имеющей самостоятельный характер. 
В  качестве исключения из общего правила можно привести пози-
цию дореволюционного историка Д.А. Толстого, который предпри-
нял попытку рассмотреть сбор как самостоятельную категорию, ко-
торая включала в себя торговые, таможенные и судебные пошлины3.

В советский период существования нашего государства кате-
гория сбора также была лишена качества самостоятельности, о чем 
говорит тот факт, что в достаточно известной и популярной в свое 
время финансовой энциклопедии определение указанного понятия 
отсутствовало4. Соответствующая статья упомянутой выше энцик-
лопедии оперировала термином пошлины для обозначения того яв-
ления, под которым на современном этапе принято понимать сбор. 
Вплоть до того момента, пока не была принята и не вступила в си-
лу часть первая НК РФ5 в понятие сбора отечественными учеными 
и практиками вкладывался несколько иной смысл. Так, например, по 
мнению, высказанному М.Ю. Орловым, сборы представляют собой 
такие целевые платежи, которые имеют характер налогов и призваны 
обеспечивать выполнение тех или иных имеющих важное значение 
для общества задач6. Как нам представляется, отмеченный выше ав-
тор, с точки зрения действующего в настоящий момент российского 
налогового законодательства, устанавливающего современный под-
ход отечественного законодателя к определению понятия и содержа-
ния сборов, предлагал исследовать последние через призму такой ка-
тегории как «пошлина». С учетом сказанного можно, на наш взгляд, 
предположить, что среди советских, а затем и современных ученых и 
практиков не было единства мнений относительно того, что следова-
ло понимать под категорией «сбор» до того момента, пока она не бы-
ла нормативно закреплена в налоговом законодательстве.

Что же касается отличительных признаков сборов (пошлин), 
то, как нам представляется, необходимо отметить следующее. По 
мнению уже упоминавшегося нами ранее И.Х. Озерова в качестве 
ключевого признака сборов, называемых пошлинами, выступает их 
возмездный характер, предполагающий оказание их плательщикам 
специальных услуг7. Подобной позиции придерживалось также по-
давляющее большинство отечественных авторов как дореволюцион-
ного8, так и советского9, а также современного10 периодов времени 
существования нашего государства.
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Исследование понятия и правовой природы сборов (пошлин) как 
возмездных платежей, связанных с оказанием лицам, их уплачиваю-
щим, специальных услуг, с неизбежностью требовала раньше и требу-
ет сейчас выявления присущих им признаков, наличие которых позво-
ляет отграничивать их от налогов, выступающих в качестве платежей, 
не имеющих связи с процессом удовлетворения специальных интере-
сов. В финансовом законодательстве нашего государства в дореволю-
ционный период его существования такого рода платежи обознача-
лись посредством использования как термина «сбор», так и термина 
«пошлина». Так, например, тот платеж, который был введен в январе 
1699 г. на основании соответствующего указа Петра I, и выступавший 
в качестве прообраза используемой в настоящее время государствен-
ной пошлины, имел название «гербовый сбор». В то же время другой 
платеж, который взимался за то, чтобы проставить клеймо на изготов-
ленных ювелирных изделиях, назывался «пробирная пошлина». 

Проведенное в процессе подготовки и написания данной работы 
исследование научной и специальной юридической литературы доре-
волюционного периода времени позволяет нам утверждать, что авто-
ры обозначали такого рода платежи преимущественно посредством 
использования термина пошлины, а для раскрытия его содержания 
прибегали к помощи именно категории «сбор»11. В советский и сов-
ременный периоды времени существования нашего государства (до 

1 см., например: Моисеев, В.н. сбор как категория финансового права: дис. ... к.ю.н. / В.н. Моисеев.  М., 
2008; комментарий к части второй налогового кодекса РФ (поглавный) / под ред. а.а. ялбулганова, 
т.н. трошкиной // сПс консультантПлюс. 2006; Винницкий, Д.В. налоги и сборы. Понятие. Юридичес-
кие признаки. Генезис. М.: ноРМа, 2002. с. 62 и др.

2 озеров, и.Х. основы финансовой науки: курс лекций, чит. в с.-Петерб. и Моск. ун-тах / и.Х. озе-
ров.  4-е изд., [испр. и доп.]. Москва: тип. т-ва и.Д. сытина, 1911–1914. с. 230.

3 толстой, Д.л. история финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины 
императрицы екатерины II [текст] / Д. а. толстой. изд. 2-е. М.: книжный дом «либроком», 2011. с. 72.

4 Финансовая энциклопедия / под ред. и.а. Блинова, л.и. Буковецкого. со многими диаграммами и иллю-
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шера и др. 1-е изд. М.-л.: Государственное издательство. 1924. с. 681.

5 налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 01.04.2020)  // 
собрание законодательства РФ. 1998. № 31. ст. 3824; 2020. № 14 (часть I). ст. 2032.

6 орлов, М.Ю. основные вопросы теории налогового права как подотрасли финансового права: дис. ... 
к.ю.н. / М.Ю. орлов. М. 1996. с. 54.

7 озеров, и.Х. Указ. соч. с. 5.
8 см., например: янжул, и.и. основные начала финансовой науки. Учение о государственных дохо-

дах.  М.: статут, 2002. с. 53 и др.
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принятия и вступления в силу части первой НК РФ) была предпринята 
попытка отграничить категорию сбора от пошлины. В  качестве крите-
рия для их разграничения было предложено использовать ту степень, 
в которой происходит покрытие расходов, понесенных при этом упол-
номоченным субъектом. Однако, как отмечают отдельные современ-
ные исследователи, какие-либо существенные различия между ука-
занными видами обязательных платежей не были выявлены12.

Первым среди отечественных исследователей, кто обратил вни-
мание на то, что сбор (пошлина) обладает особым статусом был 
И.Я.  Горлов 13. Указанный автор отстаивал позицию о том, что в сис-
теме обязательных платежей следует выделять такие взносы, уплата 
которых связана с составлением письменных документов. Их (взно-
сы) необходимо рассматривать либо в качестве платежа за то, что 
документу придается юридическая сила, либо в качестве носившего 
справедливый характер вознаграждения за те услуги, которые были 
оказаны со стороны присутственных мест. Именно благодаря нали-
чию такого отличительного признака пошлины как связь между уп-
латой сбора и удовлетворением интереса его плательщика предста-
вилось возможным признать ее в качестве особого рода обязатель-
ных платежей. К недостатку предложенной И.Я. Горловым теории 
следует отнести тот факт, что данный автор не отграничивал пош-
лины от налогов, относя первые к числу косвенных видов вторых.

Что же касается определения понятия и выявления отличитель-
ных особенностей пошлины, позволяющих отграничить ее от нало-
га, то первым среди отечественных авторов, кому удалось это сделать, 
следует признать И.И. Янжула. Он настаивал на том, что в качестве 
пошлины следует признавать сбор, который взимается с частных лиц 
в пользу государства в тех случаях, когда первые соприкасаются с го-
сударственными учреждениями из-за своих частных выгод, либо ког-
да они вступают в письменные отношения друг с другом. По мнению, 
высказанному данным автором14, а также рядом других15, принципи-
альное отличие пошлины от налога состоит в ее неразрывной связи с 
удовлетворением специального интереса того лица, которое ее упла-
чивает. С.И. Иловайским в свое время было отмечено, что пошлина 
принципиально отличается от налога тем, что она носит компенсаци-
онный характер, а ее взимание осуществляется в соответствии с при-
нципом «услуга за услугу». Указанным ученым, в частности, отмеча-
лось, что посредством т.н. пошлин государством в исключительных 
случаях происходит взимание прямого вознаграждения за оказывае-
мые им услуги16. На то, что между пошлиной и действиями, соверша-
емыми уполномоченным субъектом, имеется соответствующая связь, 
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указывалось и в советский период существования нашего государст-
ва17. Отличительные признаки пошлины, которые были сформулиро-
ваны отечественными учеными и практиками в дореволюционный 
период времени существования нашего государства, широко исполь-
зуются отдельными авторами (например, Д.В. Винницким, С.Г.  Пепе-
ляевым и др.) и на современном этапе в процессе определения поня-
тия «сбор». Так, например, Н.И. Химичевой предлагается проводить 
разграничение налога и сбора в связи с тем, что последний характери-
зуется индивидуальной возмездностью.18

Анализ определений сбора (пошлины), которые были предло-
жены исследователями как дореволюционного, так и советского пе-
риодов, позволяет сделать вывод о том, что данный вид платежа 
характеризуется как минимум двумя бесспорными с точки зрения 
финансовой науки признаками. Во-первых, сбор носит публично-
правовой характер; во-вторых, сбор связан с совершением уполно-
моченным субъектом, выступающим от имени государства или му-
ниципального образования, действий в отношении его плательщика, 
которые носят публично-правовой характер.
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Прежде чем приступать к рассмотрению вопроса о 
том, как соотносятся между собой такие категории как «сбор» и «на-
лог», представляется необходимым, на наш взгляд, сделать неболь-
шое отступление и отметить следующее. Как известно, отечествен-
ные ученые и практики в своих трудах2 достаточно часто поднимали 
вопрос о том, какое место занимает сбор в существующей системе 
обязательных платежей. Указанная проблема, связанная с установ-
лением правовой природы сбора, относится, на наш взгляд, к чис-
лу одной из сложных. Сущность проблемы, которая заключается в 
установлении, как соотносятся между собой понятие «сбор» и дру-
гие платежи, носящие обязательный характер, необходимо рассмат-
ривать одновременно в нескольких аспектах. Во-первых, учитывая 
позицию Конституционного Суда РФ, сформулированную в одном 
из его Определений о том, что допускаются различия в правовом ре-
гулировании налогов и сборов, установление разграничения между 
ними выступает в качестве условия, обеспечивающего надлежащее 
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правовое регулирование сборов. Во-вторых, необходимо опреде-
лить, как соотносятся между собой сборы и иные обязательные пла-
тежи, которые с точки зрения специалистов в данной сфере и име-
ющейся практики Конституционного Суда РФ носят характер нена-
логовых.

В свое время А.В. Деминым достаточно обоснованно, на наш 
взгляд, было отмечено, что вопрос о том, каким образом необходи-
мо отграничивать налоговые платежи от неналоговых, является дис-
куссионным и все еще требует тщательной проработки на доктри-
нальном уровне. Как нам представляется, перед наукой финансово-
го права в числе прочих стоит задача, связанная с выработкой таких 
критериев, которые носят четкий и непротиворечивый характер и 
призваны обеспечивать разграничение первых и вторых.

Для того, чтобы установить критерии, посредством использова-
ния которых происходит отграничение налоговых платежей от нена-
логовых, в первую очередь следует дать им определение либо попы-
таться выявить, какие видовые понятия с их помощью объединяют-
ся. Проведенный в процессе подготовки и написания данной работы 
анализ действующего российского налогового законодательства поз-
воляет нам прийти к выводу об отсутствии легального определения 
такого термина как налоговый платеж. Недостаточно раскрыт он и с 
теоретической точки зрения3.

Исходя из мнений, высказанных представителями отечествен-
ной юридической науки, категория налогового платежа в отношении 
таких явлений как «налог» и «сбор» носит родовой характер. В част-
ности, с точки зрения Е.А. Имыкшеновой и В.В. Томарова посредст-
вом использования категории «налоговый платеж» происходит объ-
единение понятий «налог» и «сбор»4. Анализ положений, закреп-
ленных в уже утратившем силу Законе РФ «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации», позволяет нам предположить, 

1 Щекин, Д.М. Регалии как доходные источники бюджета / Д.М. Щекин // Вестник МГУ. серия 11. Право. 
2001. № 4. с. 79.

2 см., например: омелехина, н.В. Дискуссионные аспекты установления денежных обязанностей по 
сборам / н.В. омелехина // Вестник нГУ. Право. 2015. № 4; Денисова, а.Ю. Понятие сбора как пуб-
личного платежа в российском законодательстве и доктрине / а.Ю. Денисова // Публично-правовые 
исследования: электрон. журн. 2015. № 2; Разгулин, с.В. о некоторых вопросах установления нало-
гов и сборов / с.В. Разгулин // налоговый вестник. 2001. № 9 и др.

3 Гаджиев, Г.а., Пепеляев, с.Г. Предприниматель – налогоплательщик – государство // Правовые пози-
ции конституционного суда Российской Федерации. М., 1998. с. 202.

4 имыкшенова, е.а. налоги и сборы: некоторые вопросы квалификации и классификации // сПс «кон-
сультантПлюс»; томаров, В.В. Правовое регулирование местных налогов и сборов в Российской Фе-
дерации: дис. на соиск. … к.ю.н. / В.В. томаров. М., 2004. с. 64.



теоретические и экспериментальные исследования в науке144

что отечественным законодателем посредством использования в от-
ношении налога, сбора и пошлины имеющего родовой характер по-
нятия налогового платежа была предпринята попытка сформировать 
обобщающую для всех них категорию. В качестве косвенного под-
тверждения подобного стремления можно назвать правило, сформу-
лированное в п. 2 ст. 41 БК РФ,5 в соответствии с которым к налого-
вым доходам бюджетов относятся не только налоги, но и сборы.

Что же касается практики Конституционного Суда РФ, то про-
веденный в процессе подготовки и написания данной работы анализ 
некоторых его постановлений и определений позволяет нам сделать 
вывод о том, что он достаточно непоследовательно, на наш взгляд, 
формулирует свои правовые позиции. В частности, в целом ряде слу-
чаев Конституционный Суд РФ предлагает включать в термин «на-
логовый платеж» как налог, так и сбор. Однако, в последствии в од-
ном из своих определений Конституционный Суд РФ фактически за-
нял диаметрально противоположную позицию по данному вопросу, 
поскольку понятие налогового платежа им было противопоставлено 
понятию сбора (последний был употреблен как синоним неналогово-
го платежа). Подобного рода противопоставление можно наблюдать и 
в практике российских арбитражных судов. Следовательно, приходим 
к выводу о достаточно противоречивом характере складывающейся в 
настоящее время практики применения упомянутого выше термина.

Использование термина «налоговый платеж» в качестве кате-
гории, которая с точки зрения своего содержания включает в себя 
как налоги, так и сборы, в значительной степени обусловлено сле-
дующим обстоятельством. В историческом аспекте в научной и спе-
циальной литературы присутствует двойственный подход к пони-
манию такой финансово-правовой категории как «налог». Понятие 
налога в узком смысле слова носит аналогичный содержательной 
точки зрения характер с тем, которое закреплено в п. 1 ст. 8 НК РФ.6 
Что же касается понятия налога в широком смысле слова, то о нем 
содержатся упоминания в трудах целого ряда отечественных уче-
ных и практиков уже дореволюционного периода. Так, в частности, 
С.И. Иловайский в свое время настаивал на том, что налоги в широ-
ком смысле представляют собой все без исключения доходы госу-
дарства, которые поступают к нему из частных хозяйств, как в си-
лу того, что оно занимает финансовое верховенство, так и благодаря 
тому, что его органы и промыслы занимают особенное положение7. 
Кроме того, И.Х. Озеровым, акцентировавшим внимание на том, что 
достаточно трудно разграничить понятия налога и сбора, отмеча-
лось, что налог появляется под видом той или иной пошлины8.
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На современном этапе целый ряд отечественных ученых9 и 
практиков также предлагает объединять под понятием «налог» в ши-
роком смысле слова собой не только налоги, но и сборы (пошлины). 
Отдельные российские ученые настаивают на необходимости отне-
сения к нему также и регалий10.

Такой подход к пониманию налога в широком смысле слова не 
лишен теоретических основ. Как известно, и налоги, и сборы харак-
теризуются наличием такой общей для них черты, как закрепление 
принудительного порядка их уплаты. Данное обстоятельство служит 
ярким подтверждением того, что их природа носит публично-право-
вой характер.

В свое время П.М. Годме достаточно верно, на наш взгляд, от-
метил тот факт, что в понятии налога такой элемент как принужде-
ние носит настолько важный характер, что те поступления, которые 
им не наделены, должны быть исключены из налоговой сферы11. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что в качестве налоговых 
платежей можно понимать любые денежные поступления, которые 
основаны на публично-правовом принуждении. Кроме того, нало-
говые платежи следует рассматривать в качестве родовой категории 
как для налогов, так и для сборов именно в том буквальном значе-
нии, которое прямо закреплено в отношении них в НК РФ.

Проведенный в процессе подготовки и написания данной ра-
боты анализ научной и специальной литературы позволяет нам ут-
верждать, что отечественные ученые и практики выработали доста-
точно универсальный критерий индивидуальной возмездности, по-
средством использования которого происходит отграничение сборов 
от налогов. Суть упомянутого нами выше критерия выражается в 
том, что у уполномоченного субъекта возникает встречное обяза-
тельство по отношению к плательщику сбора (чего нельзя встретить 

5 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 22.04.2020) // собрание 
законодательства РФ. 1998. № 31. ст. 3823; Российская газета, № 90, 24.04.2020.

6 налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 01.04.2020)  // 
собрание законодательства РФ. 1998. № 31. ст. 3824; 2020. № 14 (часть I). ст. 2032.

7 иловайский, с.и. Учебник финансового права (издание 4-е). одесса, типо-хромо-литография а.Ф. со-
коловского, 1904. с. 126.

8 озеров, и.Х. основы финансовой науки: курс лекций, чит. в с.-Петерб. и Моск. ун-тах / проф. 
и.Х.  озеров. 4-е изд., [испр. и доп.]. Москва: тип. т-ва и.Д. сытина, 1911–1914. с. 47.

9 см, например: Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования / под ред. с.Г. Пе-
пеляева. M.: издательско-консультативная компания «статус-кво 97». 2003. с. 145; Вельский, к.с. 
основы налогового права (цикл материалов по теории налогового права из пяти частей) / к.с. Вель-
ский  // Гражданин и право. 2006. № 1. с. 6.

10 Щекин, Д.М. Регалии как доходные источники бюджета / Д.М. Щекин // Вестник МГУ. серия 11. Право. 
2001. № 4. с. 79.

11 Финансовое право / Годме П.М.; Пер., вступ. ст.: Халфина Р.о. М.: Прогресс, 1978. с. 378.
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при уплате налога). Такой же правовой позиции в одном из своих оп-
ределений придерживается и Конституционный Суд РФ, по мнению 
которого единственным критерием для разграничения сбора и на-
лога служит в первом случае возникновение у публичного субъекта 
встречного обязательства. 

Для того, чтобы отграничить сборы (пошлины) от налогов во 
многих зарубежных государствах (например, в Германии12, Фран-
ции13, Швеции14 и др.) также прибегают к помощи отмеченного выше 
критерия. Следовательно, необходимо признать тот факт, что крите-
рий индивидуальной возмездности выступает в качестве наиболее 
универсального критерия для отграничения сборов от налогов.
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В рыночных условиях хозяйствования в защите ин-
тересов юридических и физических лиц важную роль играет банк-
ротство несостоятельного должника, которое дает возможность вос-
становить нарушенные права кредиторов или способствует выходу 
должника из кризисного состояния.

При рассмотрении дел о банкротстве должников-юридических 
лиц в соответствии с действующим в РФ законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)» применяются такие процедуры как наблюде-
ние, внешнее управление, финансовое оздоровление, мировое со-
глашение, конкурсное производство [4]. Для граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, процедуры банкротства вклю-
чают реструктуризацию долгов гражданина, реализацию его имуще-
ства и мировое соглашение [4].

СЕкция ТеореТичеСкие и Прикладные Проблемы экономики и уПраВления
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Отметим, что законодательство при выявлении признаков банк-
ротства в случае наличия возможности восстановления (оздоров-
ления) деятельности компании или должника-гражданина, предус-
матривает специальные предупредительные, реорганизационные 
(реабилитационные) арбитражные процедуры, которые можно под-
разделить на досудебные, судебные, внесудебные [1, с. 102]. Реа-
билитационные процедуры, являясь антикризисной составляющей 
института банкротства, выступают относительно новым элементом 
российской системы банкротства. Так, процедура «финансовое оз-
доровление» для компаний-должников была введена в закон о не-
состоятельности (банкротстве) в 2002 г., а процедуры банкротства 
граждан — в 2015 г.

Рассмотрим ситуацию, складывающуюся в последние несколько 
лет в России, с применением процедур банкротства. Сначала отме-
тим, что с 2014 по 2018 г. ежегодно росло количество поступивших 
в арбитражные суды заявлений о признании должника несостоятель-
ным, большая часть из которых была принята к производству (рис. 1).

Общее количество поступивших заявлений о признании долж-
ника несостоятельным (банкротом) в 2018 г. составило 95,8 тыс., из 
них 6 тыс. о вступлении в дело о банкротстве [3]. Это больше посту-
пивших заявлений в 2017 г. на 20,7% (рост в 2017 г. по сравнению с 
2016 г. составил 17,3%). При этом 57,2% заявлений — это заявления о 
признании банкротами граждан, не имеющих статуса индивидуаль-
ного предпринимателя. Принято к производству 83,2 тыс. заявлений, 
по которым зарегистрировано 79,2 тыс. дел. В структуре принятых к 
производству заявлений почти 51% от самих должников, более 39% 
от кредитора и других заинтересованных лиц, в том числе 3,1% от 
банков и иных кредитных организаций, и 8,2% от уполномоченных 
органов [2]. Число поданных заявлений от кредиторов и других за-
интересованных лиц в 2018 г. продолжило сокращаться — снижение 
по сравнению с 2017 г. составило 6,3% (с 34,7 тыс. до 32,5 тыс.), в 
то время как от должника увеличилось на 4,1% (с 27,4 тыс. до 42,4 
тыс.) и составило половину (51%) от поданных заявлений о банк-
ротстве. Доля возвращенных заявлений о признании должника бан-
кротом в 2018 г. составила 11,9% поступивших заявлений, что выше 
доли 2017 г. (10,9%), но ниже доли 2016 г. (14,2%) и 2015 г. (18,5%). 
В целом, в 2018 г. было рассмотрено 59,6 тыс. дел о банкротстве, 
составивших 3,1% в структуре общего числа рассмотренных (окон-
ченных производством) арбитражных дел, в 2017 г. — 46,8 тыс. или 
2,7%, в 2016 г. — 31,8 тыс. или 2,0%, в 2015 г. — 30,6 тыс. или также 
2,0%, в 2014 г. — 26,3 тыс. или 1,8% [3]. 
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Обращает на себя внимание то, что банкротство граждан в 
2018   г. происходило чаще, чем банкротство предприятий. Это про-
изошло впервые с 2015 г., когда институт несостоятельности физи-
ческих лиц впервые появился в российском праве. При этом банк-
ротство организации часто сопровождается хронологически или 
логически банкротством физического лица, связанного с организа-
цией-банкротом (например, учредителя). Особенно это свойственно 
банкротствам из-за неисполнения фирмами кредитных обязательств 
перед банками, где физические лица часто выступают поручителями 
по кредитам.

Количество дел о введении процедур банкротства в РФ в со-
ответствии с данными «Отчетов о работе арбитражных судов субъ-
ектов Российской Федерации по рассмотрению дел о банкротстве» 
представлено в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что в 2014–2018 гг. наибольшее 
количество дел было введено по процедуре конкурсного производ-
ства, на втором месте — процедура наблюдения. Наименьшее коли-
чество дел было введено по процедуре финансового оздоровления, 
динамика по которой в 2017–2018 гг. также отрицательная. С 2016 г. 
количество дел по введению реабилитационных процедур сокраща-
ется. В 2018 г. по всей России арбитражные суды ввели процедуру 
финансового оздоровления только по 18 делам. При этом эффектив-
ность этой процедуры значительно снизилась — за весь 2018 г. было 
только два случая восстановления платежеспособности должника. 

Рисунок 1.  количество поступивших и принятых к производству заявлений о 
признании должника банкротом в РФ, тыс. шт. [2; 3].
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Структура дел по процедурам банкротства в РФ представлена в 
таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2, доля конкурсного производ-
ства варьировалась в 2014–2018 гг. от 53,92% до 55,98%. На втором 
месте доля процедуры наблюдения — от 42,52% до 44,70%. При этом 
доля реабилитационных процедур составила менее 2% и с 2016 г. 
наблюдалось ее снижение. По внешнему управлению наибольшая 
доля была в 2015 г. (1,51%), а по финансовому оздоровлению — в 
2016  г. (0,16%).

таблица 1. количестВо Дел о ВВеДении ПРоЦеДУР БанкРот-
стВа В РФ По РеШениЮ аРБитРаЖноГо сУДа 

 (без учета мирового соглашения) [2; 3]
Процедура банкротства 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темпы прироста, %

2015 г. 
к 2014 г.

2016 г. 
к 2015 г.

2017 г. 
к 2016 г.

2018 г. 
к 2017 г.

наблюдение 11467 12074 11008 11725 10478 +5,29 –8,83 +6,51 –10,64

Финансовое оздоровление 22 36 41 29 18 +63,64 +13,89 –29,27 –37,93

Внешнее управление 381 413 365 334 254 +8,40 –11,62 –8,49 –23,95

конкурсное производство 15096 14916 14127 14142 13254 –1,19 –5,29 +0,11 –6,28

таблица 2. стРУктУРа ВВеДенныХ ПРоЦеДУР БанкРотстВа 
В РФ По РеШениЮ аРБитРаЖноГо сУДа  
(без учета мирового соглашения), %

Процедура банкротства 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. изменения, +/-

2015 г. 
к 2014 г.

2016 г. 
к 2015 г.

2017 г. 
к 2016 г.

2018 г. 
к 2017 г.

наблюдение 42,52 44,00 43,10 44,70 43,65 +1,48 –0,90 +1,60 –1,05

Финансовое оздоровление 0,08 0,13 0,16 0,11 0,07 +0,05 +0,03 –0,05 –0,04

Внешнее управление 1,41 1,51 1,43 1,27 1,06 +0,10 –0,08 –0,16 –0,21

конкурсное производство 55,98 54,36 55,31 53,92 55,22 –1,62 +0,95 –1,39 +1,30
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По мнению большинства экспертов, рост числа банкротств 
обусловлен в основном ухудшением макроэкономической ситуации 
в стране, падением уровня доходов населения и укрупнением бизне-
са за счет сжатия и разорения мелких и средних компаний. 

Проведенный анализ показал только временный рост реабили-
тационной активности института банкротства после внесения су-
щественных изменений в законодательство, а затем в течение не-
скольких лет снижение этой активности. Это говорит о необходи-
мости реформирования реабилитационных процедур, основная 

таблица 1. количестВо Дел о ВВеДении ПРоЦеДУР БанкРот-
стВа В РФ По РеШениЮ аРБитРаЖноГо сУДа 

 (без учета мирового соглашения) [2; 3]
Процедура банкротства 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темпы прироста, %

2015 г. 
к 2014 г.

2016 г. 
к 2015 г.

2017 г. 
к 2016 г.

2018 г. 
к 2017 г.

наблюдение 11467 12074 11008 11725 10478 +5,29 –8,83 +6,51 –10,64

Финансовое оздоровление 22 36 41 29 18 +63,64 +13,89 –29,27 –37,93

Внешнее управление 381 413 365 334 254 +8,40 –11,62 –8,49 –23,95

конкурсное производство 15096 14916 14127 14142 13254 –1,19 –5,29 +0,11 –6,28

таблица 2. стРУктУРа ВВеДенныХ ПРоЦеДУР БанкРотстВа 
В РФ По РеШениЮ аРБитРаЖноГо сУДа  
(без учета мирового соглашения), %

Процедура банкротства 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. изменения, +/-

2015 г. 
к 2014 г.

2016 г. 
к 2015 г.

2017 г. 
к 2016 г.

2018 г. 
к 2017 г.

наблюдение 42,52 44,00 43,10 44,70 43,65 +1,48 –0,90 +1,60 –1,05

Финансовое оздоровление 0,08 0,13 0,16 0,11 0,07 +0,05 +0,03 –0,05 –0,04

Внешнее управление 1,41 1,51 1,43 1,27 1,06 +0,10 –0,08 –0,16 –0,21

конкурсное производство 55,98 54,36 55,31 53,92 55,22 –1,62 +0,95 –1,39 +1,30
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функция которых в настоящее время состоит исключительно в рас-
тянутом по времени погашении задолженности, что не устраивает 
ни кредиторов, ни должников. Вопрос повышения реабилитацион-
ного потенциала и совершенствования механизма процедур банк-
ротства будет особенно актуален в ближайшие годы в связи с панде-
мией коронавирусной инфекции COVID–19 и связанного с ней рез-
кого и значительного снижения уровня деловой активности на фоне 
сложной макроэкономической ситуации и падения реальных дохо-
дов населения, что приведет к увеличению числа банкротств.
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В настоящее время ученые в области управления пер-
соналом рассматривают три сценария развития стратегического уп-
равления персоналом, с учетом влияния внешних и внутренних фак-
торов.

1. Пессимистичный сценарий. Суть этого сценария в том, 
что, часть функций управления персоналом, таких как 
обучение и повышение результативности работы пер-
сонала, будут переданы консалтинговым фирмам на 
контрактной основе, и ответственность за управление 
персоналом клиента также будет передана консалтин-
говым фирмам. Кадровая политика будет определять-
ся линейными руководителями, что приведет к разно-
гласиям между различными отделами компании из-за 
отсутствия координации между ними. Характер кад-
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ровой политики будет определяться материальными и 
личными потребностями каждого менеджера.

2. Следующий сценарий (двойственный) обеспечива-
ет баланс между оптимистическим и пессимистичес-
ким сценариями на будущее. В этом сценарии, как и 
в первом, некоторые функции менеджеров по персо-
налу будут переданы сторонним компаниям, однако 
эта же компания будет заниматься оперативными воп-
росами управления персоналом. Кроме того, деятель-
ность менеджеров по персоналу будет углублена, так 
как помимо выполнения своих традиционных функ-
ций, они будут обязаны предоставлять своевремен-
ные консультации в различных ситуациях, поощряя 
сотрудников проявлять творческий подход к своим за-
дачам. Согласно мнению некоторых ученых, это явля-
ется необходимым условием для повышения эффек-
тивности работы в ближайшем будущем.

3. Оптимистичный сценарий. По этому сценарию про-
гнозируется привлечение внешних компаний в про-
цесс управления персоналом компании, тем не менее, 
менеджеры по персоналу, помимо консультационной 
работы, также будут выполнять основную работу по 
управлению персоналом и нести ответственность за 
результаты своей деятельности  [1, с. 17]. 

Основой управления персоналом является обуче-
ние и образование, поскольку именно знания в области управления 
персоналом и бизнесом становятся ключевым фактором его конку-
рентоспособности. Основываясь на профессиональных знаниях о 
природе человеческого поведения, менеджеры по персоналу смо-
гут адекватно реагировать на действия конкурентов, а также уметь 
привлекать своих сотрудников новыми идеями, уметь консультиро-
вать работников, помогать в решении их проблем, быть лидером. 
Основная идея этого подхода состоит в том, что менеджер должен 
быть лидером, чтобы эффективно управлять персоналом. Конечно, 
от сотрудников также требуется творческий, а не исполнительский 
подход к работе; умение и желание обсуждать вопросы, выходящие 
за рамки их работы.

В России уделяется особое внимание следующим областям уп-
равления персоналом:
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— вознаграждение высшего руководства, в том числе 
долгосрочный мотивационный элемент, объединяю-
щий интересы акционеров и менеджеров;

— кадровая стратегия;
— внедрение системного подхода к вознаграждениям 

для повышения эффективности оплаты труда;
— разработка пенсионных программ.

Реинжиниринг бизнеса в России предполагает не 
только волю руководства, но и желание сотрудников активно участ-
вовать в реформах, в рамках компании. В современных российских 
условиях эти реформы сталкиваются с тремя основными препятс-
твиями, такими как:

— нехватка финансовых ресурсов для компании, чтобы 
инвестировать в запланированные структурные и кад-
ровые преобразования;

— нежелание работников участвовать в осуществлении 
качественных преобразований из-за неверия в благие 
намерения руководства и отчасти из-за недостаточной 
квалификации работников, которые остаются на про-
изводстве;

— отсутствие воли руководства компании проводить 
кардинальные преобразования в условиях непредска-
зуемых экономических и правовых условий ведения 
бизнеса [2, с.85]. 

Говоря о перспективах развития стратегического уп-
равления персоналом в России, следует отметить влияние этого про-
цесса на объективные и субъективные факторы.

К объективным факторам относятся преобразования на макро-
уровне.

В будущем развитие научного менеджмента в России предпо-
лагает ответ на следующие вопросы: Будет ли Россия сформирова-
на как социально ориентированное государство? Существуют ли 
протекционистские меры для защиты отечественных производите-
лей? Принимает ли во внимание национальную идею развития об-
щества?

В России система мотивации труда должна создаваться как на-
бор стимулов, соответствующих социально-экономическим задачам 
страны, воспринимаемых и поддерживаемых общественностью.
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В настоящее время оптимистическому прогнозированию спо-
собствуют факторы, связанные с повышением престижа менедж-
мента как профессии, развитием его научной базы, созданием ло-
кальных моделей управления персоналом, использованием между-
народного опыта. Все это может привести к созданию эффективной 
системы управления, но без решения проблем социально-экономи-
ческого уровня эта система не будет устойчивой.

Субъективные факторы будут играть важную роль в формиро-
вании предпосылок развития управления персоналом в России в 
правильном направлении в будущем. К таким факторам относится 
готовность руководителей и работников работать по-новому в кон-
тексте непрерывных инновационных процессов, интенсивность раз-
вития которых зависит от национальной научно-технической, инно-
вационной и образовательной политики. 

В России необходимо создать благоприятные условия для на-
учных исследований и научно-технического прогресса. Это может 
привести к организации новых подходов менеджеров и сотрудников, 
необходимых для стратегического управления персоналом. Экспер-
тные прогнозы о перспективах развития управления персоналом в 
России основаны на особенностях управления персоналом, проис-
ходящих в стране, а также на тенденциях развития управления пер-
соналом в мире в ближайшем будущем.
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Инновационный менеджмент является одним из клю-
чевых составляющих процесса управления, который создаёт усло-
вия для создания и продвижения новых методов и технологий в це-
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лях совершенствования организации, обеспечения её конкурентос-
пособности и получения прибыли. Инновационный менеджмент 
весьма важен как на микроуровне (уровень предприятий), так и на 
макроуровне (отрасли, государства).

В настоящее время одним из важнейших направлений развития 
экономических отношений в Российской Федерации является про-
цесс применения модели инновационного развития в целях повы-
шения НТП, модернизации производственных организаций, увели-
чения доходов от научной сферы деятельности. Модель инноваци-
онного развития актуальна как никогда — на фоне разрастающегося 
глобального экономического кризиса — данная модель позволит ук-
репить независимость отечественной экономики.

В соответствии со ст. 1225 ч. 4 ГК РФ «Охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации» признаются следующие: 

1)  произведения науки, литературы и искусства; 
2)  программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ); 
3) базы данных; 
4)  исполнения; 
5)  фонограммы; 
6)  сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепе-

редач (вещание организаций эфирного или кабельно-
го вещания);

7)  изобретения; 
8)  полезные модели; 
9)  промышленные образцы; 
10)  селекционные достижения; 
11)  топологии интегральных микросхем; 
12)  секреты производства (ноу-Xау);
13)  фирменные наименования; 
14)  товарные знаки и знаки обслуживания; 
15)  наименования мест происхождения товаров; 
16)  коммерческие обозначения (п. 15 и п. 16 будут допол-

нены с 27.07.2020 [ФЗ от 26.07.2019 № 230-ФЗ]).

Важно отметить, что в перечне отсутствуют такие 
понятия как «научное открытие», «рационализаторское предложе-
ние», являющиеся ключевыми для внедрения инновационной мо-
дели. Отсутствие термина «научное открытие» ставит ученых, сде-



секция 159теоретические и прикладные проблемы экономики и управления

лавших какое-нибудь открытие, в беззащитное положение, пре-
доставляя прекрасную возможность «позаимствовать» результат 
интеллектуальной деятельности. Рационализаторское предложе-
ния стимулирует работников предприятия на творческую деятель-
ность в целях развития своей организации и получения прибыли 
[2, с. 2908]. 

В качестве выхода из создавшейся ситуации целесообразно сде-
лать корректировку существующего перечня результатов интеллек-
туальной деятельности и приравненных к ним средств индивиду-
ализации, добавив термины «рационализаторское предложение» и 
«научное открытие». Такой шаг повысит мотивацию субъектов к со-
зданию креативных идей и в будущем повысит защиту этой идеи на 
законодательном уровне.

Инновационное развитие должно иметь свою четко определен-
ную цель, определяемую перечнем приоритетных межотраслевых 
технологий, называемых критическими технологиями. Критические 
технологии представляют собой соединительные элементы в единой 
структуре хозяйства страны. Критические технологии носят в себе 
позитивное воздействие на качество жизни, помогают обществу ид-
ти по пути глобального стабильного развития [3, с. 28].

Всего принято выделять семь главных направлений развития 
науки и технологий в каждом из которых определены основные ком-
плексы критических технологий и конкретные критические техно-
логии. Приоритетными направлениями являются следующие: ин-
формационные и телекоммуникационные технологии и электрика; 
производственные технологии; новые материалы и химические тех-
нологии; технологии живых систем; транспорт; топливо и энергети-
ка; экология и рациональное природопользование.

Текущие состояния многих отечественных предприятий не со-
ответствуют условиям развития критических технологий. В связи с 
этим, необходимо кардинальное усовершенствование основных и 
вспомогательных производств, в частности, комплексов очистных, 
нейтрализующих и утилизирующих сооружений. Также, весьма су-
щественным шагом на пути к обеспечению развития критических 
технологий является переход всех производственных предприятий 
нашей страны на замкнутые циклы производства, что позволит уст-
ранить выброс вредных отходов в окружающую среду.

Инновационная модель является благоприятной средой для ре-
ализации научной легальности и, как следствие, для осуществления 
венчурного бизнеса.
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Развитие современной экономики во многом зависит от внедре-
ния новых технологий, потому что без инноваций невозможно до-
биться мощного восстановления экономики. Основным источником 
экономического роста является создание новых продуктов. Инвес-
тируют такие инновационные разработки венчурные фонды. Они 
вкладывают средства в высоко рискованные проекты и принимают 
непосредственное участие в их реализации.

Венчурный бизнес имеет структуру, состоящую из следующих 
элементов: венчурных фирмы, венчурные фонды и банки, банки раз-
вития [1, с. 7].

Венчурные компании — это небольшие организации, которые 
продвигают инновации, которые они создают на рынке для получе-
ния прибыли. Катализатором данного продвижения являются инвес-
торы, именуемые венчурными банками и фондами. Более крупные 
национальные банки, осуществлявшие инвестирование в инвести-
ционные проекты, называются банками развития. Венчурные банки 
и фонды проводят кредитование венчурных фирм на особых усло-
виях, таких как: срок погашения кредита от 1 до 10 лет, кредитова-
ние без залога (не исключён залог в виде охраняющего интеллек-
туальную собственность патента), кредит без обычных банковских 
процентов на условии наделения доли доходов от инвестиционного 
проекта. 

Если сопоставить вышеперечисленные условия кредитования 
венчурных банков с условиями кредитования российских банков, 
то можно сделать вывод о том, что в настоящее время численность 
таких венчурных банков в нашей стране крайне мала. Это являет-
ся следствием отсутствия в законодательстве РФ нормативно-право-
вых актов, регулирующих деятельность венчурных фирм, банков и 
фондов. 

Из этого следует, что, для развития венчурного бизнеса в стране 
необходимо создать законодательную базу, которая будет осуществ-
лять его регулирование, помимо этого существуют еще сдержива-
ющие факторы, такие как: недостаточное количество информации; 
отсутствие квалифицированных управляющих; сложная процедура 
регистрации венчурного бизнеса в России. Также, крайне важно со-
здать благоприятные условия для иностранных инвесторов в целях 
привлечения инвестиционных притоков в отечественные предпри-
ятия.

Поскольку, функциональный инновационный менеджмент на-
целен на эффективное управление процессом разработки, внедре-
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ния, производства и коммерциализации новшеств, можно говорить 
о его взаимосвязи с венчурным бизнесом.

Использование инновационного менеджмента позволяет ком-
мерциализировать передовые идеи, поддерживать существующие и 
создавать новые компании, изменяя направление развития целых от-
раслей. А также, обеспечивает значительную часть научных разра-
боток, определяющих рост экономического потенциала России. 
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Чтобы раскрыть тему эффективного позиционирова-
ния санатория необходимо ответить на несколько фундаментально 
важных вопросов, такие как: «Как правильно сформулировать стра-
тегию?», «Как сделать так, чтобы врачи стали настоящими продав-
цами медицинских услуг?», «Как стимулировать «сарафанное ра-
дио»?», «Как стимулировать повторные визиты и заработать репу-
тацию у клиентов?».

Для ответов на эти вопросы необходимо, для начала, опреде-
литься с медицинской специализации санатория. Специфика сана-
ториев заключается в том, что люди едут в санатории не просто от-
дохнуть, но и поправить свое здоровье, и при выборе санатория не-

СЕкция ТеореТичеСкие и Прикладные Проблемы экономики и уПраВления



секция 163теоретические и прикладные проблемы экономики и управления

маловажным фактом является хорошая лечебная база. В основном 
санатории работают по одному медицинскому направлению, напри-
мер, заболевания сердечно-сосудистой системы или опорно-двига-
тельного аппарата. В настоящее время необходимо развивать ком-
мерческую деятельность, но, зачастую, санатории ее развивают в от-
рыве от своей специализации. Например, профилирующее лечение 
в санатории, заболевания сердечно-сосудистой системы, а в погоне 
за доходами, начинают приглашать семьи с маленькими детьми, по-
сетителей на спа-программы и др., в итоге получая разрыв целевых 
аудиторий. В результате — недовольство клиентов. Руководству са-
натория приходится придумывать скидки и т.д. 

Поэтому необходимо отслеживать динамику статистических 
данных по основным категориям клиентов и отдавать предпочтения 
им. Так же, необходимо учитывать, что на программы, которые свя-
заны с оздоровлением в чистом виде, например спа-программы, про-
грамма анти-стресс и пр., клиентов набрать гораздо сложнее, чем на 
программы лечебного плана, потому что целевая аудитория имеет 
достаточно определенные, конкретные заболевания и в первую оче-
редь, хотят их качественно вылечить. Лечебные программы более 
перспективные, потому что по медицинским показания продолжи-
тельность лечения начинается от 10 дней. По данным бизнесстата — 
среднее пребывание в спа-отелях 2 дня, в санаториях около 10 дней. 

Если посмотреть на любую стратегию позиционирования сана-
тория, то это в первую очередь демпинг, ценовая конкуренция. Не-
обходимо поставить задачу перевести стратегию демпинговых цен к 
конкуренции за счет определения конкурентных преимуществ. 

Для разработки стратегии позиционирования санатория необхо-
димо учитывать следующие факторы:

1. Сайт санатория. Необходима простота навигации, качест-
во текстов и соответствие информации основному фокусу 
(специализации). Нередко у большинства клиентов возни-
кают вопросы, как по своим заболеваниям, так и сопутс-
твующие. Необходимо организовать врачебную консульта-
цию по телефону, предварительную. Так же на сайте сана-
тория можно сделать раздел «часто задаваемые вопросы». 
Около 80% вопросов повторяются, так что это будет более 
мобильно и удобно.

2. Связь с менеджерами санатория должны быть четкой и яс-
ной, Необходима подача информации при работе с входя-
щим звонком, озвучка основного конкурентного преиму-
щества при общении с клиентом.
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3. Четкий слаженный допуск в санаторий, предупреждение 
клиента о необходимости заказать пропуск при брониро-
вании, если клиент приезжает на собственном автотранс-
порте.

4. Наличие пандуса, мобильное размещение клиента в сана-
тории, забота о клиенте во время размещения и встреча 
гостя после заселения.

Порой на стойке размещения клиенты тратят очень мно-
го времени, если это процедура не отработана, необходимо сделать 
замер, сколько времени уходит у администратора на оформление 
клиента при заезде. Если есть очереди, нужно решить вопрос заня-
тие гостя во время ожидания и как можно быстрее сократить про-
цедуру поселения. 

Одним из немаловажных нюансов является выписывание тало-
нов, например на питание, размещение, лечение и т.д. Их оказывает-
ся достаточно много, и когда клиент отправляется получать услуги, 
он должен их не забыть. В данном случае необходимо автоматизиро-
вать процессы с помощью компьютера, чтобы информация поступа-
ла на пищеблок, горничной, в медицинскую службу. 

В санатории клиент чаще всего контактирует с лечащим вра-
чом. Лечащий врач — главный рычаг, чтобы клиент понял какой эф-
фект от пребывания в санатории он получит, и захотел приехать 
снова. Врачи — самые главные продавцы санаторных услуг. Паци-
ент должен обязательно понимать, что он получит, в процессе рек-
реации в санатории, именно то, что ему обещали. Не должно быть 
разрыва, когда обещают одно, а на деле оказывается другое. Задача 
врача быть очень внимательным к пациенту и обеспечить довери-
тельное взаимоотношение. Для того чтобы эта процедура не была 
слишком длинной существуют медицинские программы автомати-
зации по медицинской карте. 

Руководство санаториев в погоне за прибылью делают установ-
ку врачам, чтобы они продавали дополнительные медицинские ус-
луги. В реальности такие услуги занимают до 50 % от общего чис-
ла услуг. Если агрессивно их продвигать, можно лишиться клиентов. 
Основа продаж в восприятии пациентов становится хуже. На этапе 
выписки клиента, лечащему врачу стоит составить рекомендации, 
составленные санаторием, индивидуальные рекомендации, вложить 
диагностику до и после с наглядными картинками. В таком случае 
эта брошюра не потеряется клиентом, он будет ее хранить годами. 
Это является лучшей рекламной продукцией, которая может быть в 
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санатории, стимулирующая «сарафанное радио» и повторные визи-
ты. Так как в основном приезжают пациенты с хроническими забо-
леваниями, единственное что можно сделать, это добиться состоя-
ния ремиссии. Врач может четко и прямо сказать клиенту, когда луч-
ше всего приехать в следующий раз.

Учитывая все вышеперечисленные методы, зависит, будет ли 
клиент удовлетворен и станет ли он постоянным гостем санатория.
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аннотация: Цель. В современных условиях хозяйствования важнейшими задачами вы-
сшего звена управление является создание системы внутреннего ауди-
та охватывающей все виды отчетности в том числе и нефинансовой. Ме-
тод. Метод: динамическое исследование; сравнительный анализ. Резуль-
тат. Рассмотрены вопросы, связанные с содержанием и сущностью аудита 
управленческой отчетности раскрывающей нефинансовые показатели де-
ятельности организации. Выводы. определены направления внутреннего 
аудита управленческой отчетности раскрывающей нефинансовые показате-
ли деятельности организации позволяющие установить насколько грамотно 
сформирована нефинансовая отчетность.

Abstract: Purpose. In modern conditions of business management the most important tasks 
of the top management is to create an internal audit system that covers all types 
of reporting including non-financial reporting.

 Method. Method: dynamic study; comparative analysis
 Result. The issues related to the content and essence of the audit of management 

reports that disclose non-financial indicators of the organization's activities are 
considered.

 Conclusions. The directions of internal audit of management reports that disclose 
non-financial indicators of the organization's activity are determined which allow 
us to determine how well the non-financial reporting is formed.
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Нефинансовая отчетность представляет собой перечень пока-
зателей, находящихся между собой в тесной взаимосвязи. Они фо-
кусируются в документации определенным образом и по общепри-
нятым в организации формам. В них содержится информация по 
итогам нефинансовой деятельности предприятия за конкретный 
временной отрезок. В отчетности компании систематизированы и 
отражены данные финансово-хозяйственного состояния компания, 
включая натуральные значения, доходы и расходы, планирование 
и перспективы развития. Другими словами, нефинансовая отчет-
ность относится к документации, сформированной по особым пра-
вилам [1].

Вместе с тем, аудит нефинансовой отчетности сопряжен с мно-
гочисленными трудностями. В частности, отдельного внимания тре-
бует вопрос рассмотрения ключевых параметров, выявление необхо-
димых сведений и их грамотная интерпретация. 

Целям предварительного изучения нефинансовой отчетности 
посредством внутреннего аудита полностью соответствуют правила 
стандарта МСА (ISA) 800 [3].

Таким образом, аудит нефинансовой отчетности является про-
веркой документации, составленной по специальным правилам и 
включающей нефинансовые сведения. Для некоторых данных при-
ведены соответствующие комментарии, а также указан способы со-
ставления информации.

Сегодня аудит осуществляется по нескольким направлениям. 
Среди них:

а)  отчетность, сформированная по положениям налогового 
учета;

б)  отчетность, включающая прибыли и затраты с применени-
ем кассового метода (составляется с целью предоставления 
кредитным организациям);

в)  отчетность, в которой зафиксированы финансовые сведе-
ния, разработанные по правилам, введенным определенны-
ми уполномоченными инстанциями (составляется с целью 
подтверждения деятельности по такому регламенту); 

г)  отчетности, сформированная в специальном порядке, что 
предусмотрено положениями договора (подразумевается, 
прежде всего, кредитное соглашение, облигационный заем 
и т. д.);

д)  иная разновидность отчетности, основной целью которой 
является ликвидация информационных пробелов для конк-
ретной категории уполномоченных лиц.
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К перечисленному списку можно добавить иную отчетность, 
составляемую компанией по установленному регламенту. Это зна-
чить, что каждая организация имеет право ввести собственную кор-
поративную отчетность для определенных целей.

Отдельно стоит упомянуть о форме корпоративной отчетнос-
ти, которая выполняется в сфере устойчивого развития. Для со-
ставления этой категории сведений используются стандарты GRI и 
АА1000. Указанная система получила международное признание. 
Любые субъекта-Xозяйствования вне зависимости от специфики де-
ятельности могут применять GRI совмещая его с АА1000. Помимо 
этого, в корпоративную отчетность могут входить глобальные дого-
воры, которые дополнят упомянутые стандарты [2]. 

Применение методологии GRI на предприятии оправданно. 
Она предусматривает несколько уровней отчетности. Как след-
ствие, в ходе аудита внутренней отчетности, сформированной по 
специальному регламенту, уполномоченное лицо получит возмож-
ность поэтапно контролировать подходы при разработке такой до-
кументации. 

Использование стандартов GRI при аудите обладает нескольки-
ми плюсами. В этот перечень входят [2]:

— исследование отчетности, сформированной по особому 
регламенту, уполномоченным специалистом помогает объ-
единить различные изолированные функции предприятия 
(например, учет, мониторинг, систематизация, мотивация 
персонала и др.);

— исследование отчетности, сформированной по особо-
му регламенту, уполномоченным специалистом помогает 
вскрыть проблемные точки в работе организации с конт-
рагентами (компаниями-поставщиками, государственны-
ми ведомствами и т. д.). Благодаря отчетности можно про-
гнозировать наступление негативных последствий в неко-
торых сферах деятельности компании. 

Таким образом, исследование нефинансовой отчетности, 
сформированной по особому регламенту, уполномоченному специа-
листу рекомендуется применять методологию GRI. На ее базе мож-
но достичь соблюдения основных принципов качества изучаемых 
сведений. Главными принципами в данном случае являются сопос-
тавимость, достоверность, сбалансированность [2].
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Учет существенности и полноты сведений предоставляет воз-
можность специалисту установить, насколько грамотно сформиро-
вана нефинансовая отчетность (имеются ли в ней соответствующие 
пояснения, правильно ли выбраны способы формирования и т. д.). 

Осуществление аудита отчетности, сформированной по осо-
бому регламенту, должно базироваться на нормативные положе-
ния. Они состоят из актов в сфере бухучета, налогового и финансо-
вого законодательства. В процессе создания другого вида отчетнос-
ти компания также обязан придерживаться положений налогового и 
финансового законодательства.

Что касается главной цели аудита нефинансовой отчетности, 
сформированной по особому регламенту, то она заключается в по-
лучении доказательной базы в отношении полноты и достоверности 
приведенных сведений.

Учитывая цели аудита нефинансовой отчетности, сформиро-
ванной по особому регламенту, появляется возможность выделить 
ее задачи. К ним относятся: 

— исследование и предоставления оценки сведений, кото-
рые содержатся в отчетности, сформированной по особому 
регламенту, действующему в компании (речь идет, прежде 
всего, о бизнес-планах, инвестиционных кампаниях, бюд-
жете и т. д.);

— обоснование факта подготовки сведений нефинансовой 
отчетности, сформированной по особому регламента, по 
идентичным принципам, которые действуют в отношении 
политики развития компании;

— обоснование факта подготовки сведений нефинансовой 
отчетности, сформированной по особому регламента, по 
идентичным принципам, которые заложены финансовой 
отчетности за предыдущие периоды (это позволяет добить-
ся сопоставимости сведений).

Аудит отчетности, сформированной по особому регламен-
ту, имеет несколько объектов исследования. Среди них:

— нефинансовые сведения, которые включены в отчетность, 
сформированную по особому регламенту;

— прогнозные сведения, которые составляют часть корпора-
тивной отчетности (например, отчет по развитию, разрабо-
танный в соответствии со стандартами GRI и АА1000, от-
чет по экологической ситуации и т. д.) [2].
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Финансовый отчет за отчетный период (обычно за год коммер-
ческой деятельности) содержит сведения о бизнес-процессах орга-
низации, то есть финансовые и экономические показатели. Если рас-
сматривать отчет в сфере устойчивого развития (корпоративный вид 
отчета), то здесь отражено влияние компании на различные соци-
альные сферы. Как следствие, аудитор понимает, как происходит ме-
неджмент рисками на предприятии, которые сопряжены с ее произ-
водственной и коммерческой деятельность. Также уполномоченное 
лицо может ознакомиться с взаимодействием компании по различ-
ным социальным направлениям. 

Аудитор обязан акцентировать внимание, что форма нефинансо-
вой отчетности, сформированная по особому регламенту, определя-
ется на основе многочисленных факторов. В перечень этих факторов 
входит уровень менеджмента организацией, масштаб коммерческой 
деятельности, структура предпринимательской деятельности. 

Стандарты раскрытия нефинансовой информации должны 
отображаться некоторые аспекты коммерческой деятельности субъ-
екта хозяйствования. Среди них:

— стратегия и особенности функционирования пред-
приятия;

— подходы к управлению;
— значения эффективности ведения бизнеса.

Специалист обязан определить, что нефинансовый 
отчет — это не «чуждый» для организации документ. Другими сло-
вами, нефинансовый отчет должен соотноситься со стратегическим 
развитием субъекта хозяйствования и входить в состав корпоратив-
ного менеджмента. 

До старта процедуры осуществления аудита нефинансовой от-
четности, сформированной по особому регламенту, аудитор обязан 
согласовать несколько нюансов. В этот перечень входят:

— цель применения сведений;
— форма отчетной документации;
— специфика поставленного задания;
— список лиц, которым необходимы данные.

Изучение внутренним аудитором отчетности, сфор-
мированной по особому регламенту, преследует цель выявление до-
казательств, указывающих на числовые значения в документации. 
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Делая выводы можно сказать, что проверенная информация 
внутренним аудитом отчетности составленной по специальным пра-
вилам включающая наряду с традиционными финансовыми отчета-
ми также и нефинансовую информацию, будет способствовать фор-
мированию и представлению более полной и прозрачной всем за-
интересованным пользователям информации обо всех сторонах 
деятельности организаций.
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аннотация: В статье осуществляется анализ затрат предприятия на содержание одно-
го штатного бухгалтера в России. отмечено, что через значительный объем 
таких расходов предприятию необходимо оптимизировать штат финансово-
аналитического аппарата. из-за значительных информационных запросов 
менеджмента в условиях непрерывного развития технологий, предлагается 
что бухгалтерские и управленческие процессы велись более автоматизиро-
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Abstract: The article analyzes the costs of an enterprise to maintain a full-time accountant 
in Russia. It is stated that due to the considerable amount of such expenses the 
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Due to significant management information requests in the conditions of 
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Одним из важных факторов, который влияет на над-
лежащее управление предприятием, является использование точ-
ной, оперативной и качественной информации относительно эконо-
мических ресурсов, доходов, расходов и результатов деятельности. 
Именно поэтому разработка учетной политики предприятия должно 
направляться на оценку деятельности организации, формирование 
и предоставление релевантной информации, оперативное реагиро-
вание на изменения как внешнего, так и внутренней экономической 
среды, а также применение оптимальных методов и инструментов 
для эффективного управления затратами.

Вопрос учетной политики (особенно в части управления затра-
тами) достаточно широкий, требует непрерывного изучения и не те-
ряет свои актуальность в динамике.

СЕкция ТеореТичеСкие и Прикладные Проблемы экономики и уПраВления
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Ключевая задача учетной политики обеспечения заключается в 
объединении учетных операций всего предприятия в единый про-
цесс, выполнение оперативного микроанализа, обеспечении непре-
рывности этого процесса и использовании его результатов для фор-
мирования информационной базы для принятия управленческих ре-
шений. Содержание учетной политики для каждого предприятия 
различно и определяется рядом факторов, среди которых: отрасле-
вые особенности деятельности предприятия, организационно-пра-
вовая форма функционирования, объем и степень диверсифика-
ции финансово-хозяйственной деятельности, другие объективные и 
субъективные факторы.

Качественную систему информационного обеспечения процес-
са управления, которая будет отражена в учетной политике, следу-
ет формировать на стадии создания предприятия. Учетная полити-
ка должна отражать специфику деятельности предприятия и быть 
адаптированной к его конкретным информационным потребностей. 
Правильная организация потоков информации, надлежащее ее ак-
кумулирования и использование обеспечит, прежде всего, оператив-
ность и достоверность такой информации, а это очень важно для ве-
дения бухгалтерского и управленческого учетов.

Процесс формирования учетной политики предусматрива-
ет наличие должности бухгалтера или лица или компании, на кото-
рые будут возложены функции ведения бухгалтерского учета. Сред-
няя заработная плата бухгалтера по России за 2019 г. составляет 
37864,13  руб. Конкретно в Северо-Кавказском федеральном округе 
этот показатель составляет 22920,00 руб. (рис. 1). Фонд оплаты тру-
да в год одного бухгалтера составляет 27040,00 руб.

Рис. 1.  Динамика уровня среднемесячной заработной платы бухгалтера 
в регионах России за 2016–2019 гг.
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Итак, штат бухгалтерского аппарата должно быть оптимально 
узким. Однако объем информационного запроса менеджмента в ус-
ловиях непрерывного развития технологий увеличивается.

Учитывая значительную нагрузку на бухгалтера, целесообразно 
оптимизировать процессы управления затратами. Учетная политика 
организации должна будет включать пункты о системах автоматиза-
ции учетной информации и подачи отчетности. Это решительно по-
может разобраться с задачами финансового и управленческого уче-
та и включит в свой состав как специализированное программное 
обеспечение, адаптированное к отраслевым требованиями, так и 
комплексные системы, позволяющие курировать поступления и рас-
ходы организации, которые, вследствие, будут сходиться с бухгал-
терской документацией. Такие системы называются ERL (Enterprise 
Resource Planning). Дословный перевод — системы планирования 
ресурсов компании. Также достаточно широкое использование по-
лучили системы CRM (Customer relationship management). Дослов-
ный перевод — управление отношениями с клиентами. Такие сис-
темы используются компаниями для управления взаимоотношения-
ми с потребителями, включая сбор, хранение и анализ информации 
о потребителях, поставщиках, партнерах и информации о взаимоот-
ношениях с ними. Логично было бы прописать в учетной политике 
использование этих систем.

Такие системы могут включать в себя мобильные приложения, 
которые помогут сократить время между проводимыми операция-
ми и поступлением информации для принятия управленческих ре-
шений.

Г.М. Калетник отметил, что «для современной экономической 
деятельности нужна инновационный потенциал, который трактует-
ся как совокупность всех видов информационных ресурсов, включая 
учетную политику предприятия, патенты, лицензии, бизнес-планы, 
инновационные программы и так далее». Сложившаяся система ин-
формационных ресурсов находит в дальнейшем свое применение в 
прогнозировании, планировании, учете, контроле, анализе, регули-
ровании.

Для объективного внедрения автоматизации в учетную полити-
ку на предприятии должны быть четко определены и сформированы 
следующие элементы учетного обеспечения.

Нормы учетной политики по учету расходов на биологические 
преобразования в рыбоводстве сгруппированы в таблице 1.

В учетной политике, рабочий план счетов должен учитывать 
специфику хозяйственной деятельности предприятия.
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Рис. 2.  Элементы учетного обеспечения.

таблица 1. ноРМы Учетной Политики По УчетУ РасХоДоВ на 
БиолоГическоГо ПРеоБРаЗоВание В РыБоВоДстВе

№ Название элемента 
учетной политики

Содержание элемента

1. Методика оценки биологи-
ческих активов и готовой 
продукции

по первоначальной стоимости; по справедли-
вой стоимости

2. объекты учета затрат виды биологических активов и готовой продук-
ции

3. статьи учета расходов типичные и специфические для рыбхозяйств

4. состав общепроизводс-
твенных расходов

перечень общепроизводственных расходов 
и их статьи определяются учетной политикой 
предприятия в зависимости от специфики вы-
ращивания рыбпродукции

5. Периодичность калькули-
рования себестоимости

по окончании каждого технического передела 
производства

График документооборота также должен разрабатываться с уче-
том информационных потребностей учетно-аналитического аппара-
та организации.
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таблица 2.  РаЗДелы ГРаФика ДокУМентооБоРота
График документоооборота

1 раздел
порядок создания документа

2 раздел
порядок проверки документа

3 раздел
порядок обработки документа

4 раздел
порядок передачи документа в архив

1. количество экземпляров;
2. ответственный за выписку документа;
3. ответственный за оформление;
4. ответственный за выполнение;
5. срок выполнения.

1. ответственный за проверку;
2. кто подает на проверку;
3. Порядок представления;
4. срок подачи.

1. исполнитель;
2. срок исполнения

1. исполнитель,
2. срок передачи.

Методика бухгалтерского учета расходов, в частности расхо-
дов на биологические преобразования в рыбоводстве, должен вклю-
чать определение объектов учета, статей расходов, перечень первич-
ной документации и формирование типичной корреспонденции для 
отображения информации на счетах бухгалтерского учета. Все это 
должно быть отражено в учетной политике.

Перечень регистров бухгалтерского учета для обобщения ин-
формации, отраженной на счетах бухгалтерского учета, а также пе-
речень внутрихозяйственных отчетов для нужд управленческого 
учета тоже определяется исключительно учетной политикой произ-
водства. Каждый реестр и отчет может быть приспособлен пользова-
телями, с целью обеспечения нужд управления.

Итак, учетная политика по на предприятии разрабатывается с 
учетом элементов, которые сгруппированы на рисунке 2, с четким 
определением их содержания в соответствии с особенностями веде-
ния хозяйства.

Вывод: информационная поддержка менеджмента невоз-
можна без инновационных решений. Однако процесс 
внедрения пунктов автоматизации в учетную поли-
тику требует значительных капиталовложений, ведь 
компьютерное оборудование и программное обес-
печение имеют высокую стоимость. Так, как и стои-
мость оплаты услуг высококвалифицированного спе-
циалиста, обладающего так называемыми «гибкими 
навыками» (soft skills), обеспечивающего функциони-
рование информационной системы.
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2. ответственный за выписку документа;
3. ответственный за оформление;
4. ответственный за выполнение;
5. срок выполнения.

1. ответственный за проверку;
2. кто подает на проверку;
3. Порядок представления;
4. срок подачи.
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проблемы кредитования и развития малого и среднего предпринимательс-
тва в России.

Abstract: Currently, small and medium-sized enterprises face a number of difficulties and 
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Эффективное развитие российской экономики невоз-
можно без поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, одним из аспектов которой является обеспечение их до-
ступными кредитами. 

В любой стране малый и средний бизнес (МСБ) решает эконо-
мические, социальные и политические проблемы. При этом одной 
из основных причин, тормозящих его развитие в нашей стране, яв-
ляется недостаточное финансовое обеспечение как со стороны госу-
дарства, так и со стороны банков [2, с. 43]. Получение кредита ма-
лому и среднему бизнесу для развития или преодоления временных 
финансовых трудностей обычно стоит немалых усилий. Чтобы по-
нять проблемы кредитования российского малого и среднего бизне-
са стоит разобраться в причинах отказа в выдаче кредита. К основ-
ным из них относят [1, с. 473]:
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— малый срок работы бизнеса. Различные банки могут вы-
ставлять разные требования в этом отношении для компа-
ний, но более охотно выдают кредит фирмам со сроком ра-
боты не менее 6 месяцев;

— отсутствие поручителей. Многие кредитные организации 
готовы выдать деньги только в том случае, когда за част-
ного предпринимателя может кто-то поручиться, особенно, 
если у него нет залогового имущества;

— низкий уровень организационно-экономической и право-
вой грамотности предпринимателей, который не позволяет 
правильно подготовить необходимые документы в банк, а 
в дальнейшем эффективно распоряжаться средствами;

— плохая кредитная история потенциальных заемщиков. На 
получение кредита могут рассчитывать компании с хоро-
шей кредитной историей;

— низкое качество залогового имущества или полное его от-
сутствие. Без него получить кредит в отечественных кре-
дитных организациях очень сложно;

— низкая эффективность бизнеса в сочетании с низким уров-
нем доходов. В российских условиях ситуация усугубляет-
ся еще и тем, что многие предприниматели работают «в се-
рую», скрывая реальный объем доходов;

— недостаточная ресурсная база у самих банков, не позволя-
ющая выдавать кредиты в необходимом объеме.

В последние годы кредитно-банковские организации заинте-
ресованы в кредитовании МСБ, стараются предложить как можно 
больше программ кредитования. Однако банки должны быть увере-
ны, что клиент сможет вернуть денежные средства. Любой банк яв-
ляется коммерческой организацией, а значит, целью является полу-
чение прибыли. Выдавая займы, банки берут на себя риски креди-
тования, однако стремятся их минимизировать, а также обезопасить 
себя от проблемных кредитов [4, с. 174].

Основные проблемы кредитования малого бизнеса с позиции 
банковских структур обусловлены:

— высокими операционными издержками, которые вызваны 
большим количеством выдаваемых займов при их неболь-
ших размерах и получаемой банками прибыли;

— большими рисками невозврата долгосрочных кредитов. 
Статистические данные показывают, что более половины 
МСБ банкротится уже в первые несколько лет своей де-
ятельности, так и не рассчитавшись с банками; 
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— непрозрачностью ведения деятельности МСБ, следствием 
чего становится невозможность банка оценить реальное 
финансовое состояние заявителя;

— оформлением некоторыми предпринимателями в качест-
ве физических лиц потребительских кредитов, подписывая 
кредитный договор;

— отсутствием залогового имущества для обеспечения кре-
дита [3, с. 51].

Мировой опыт показывает, что МСБ выполняет свою су-
щественную функцию в деле повышения эффективности развития 
экономики. Его развитие в России серьезно отстает по сравнению 
с другими странами. Так, по данным на 2019 г. доля МСБ в россий-
ской экономике составляет 21,9%, в то время как в развитых стра-
нах — 50–60%.

Проанализируем ситуацию с кредитованием МСБ в РФ. В 2019  г. 
банки выдали рекордный за последние шесть лет объем кредитов субъ-
ектам МСБ на общую сумму 7,8 трлн. руб., что является рекордом с 
2014 г. (рис. 1). При этом объемы выдач растут третий год подряд — 
в  2019 г. было предоставлено ссуд на 15% больше, чем в 2018 г. [5].

В табл. 1 показаны результаты рейтинга крупнейших банков по 
кредитованию МСБ, в котором анализировались данные 84 кредит-
ных организаций. Совокупный объем выданных ими в 2019 г. креди-
тов МСБ составил около 4,7 трлн руб. 

Данные табл. 1 свидетельствуют, что Сбербанк России занимает 
первое место по общему объему кредитов МСБ, нарастив свой пор-
тфель на 7,4%. По программе стимулирования кредитования субъек-
тов МСБ Сбербанк выдал кредиты более 110 тысяч малых предпри-
ятий и предпринимателей со ставкой 9,6% [4, с. 175].

Следующими по объему выданных кредитов являются ВТБ 
и Банк «Открытие», нарастившие свои портфели на 31% и 70% со-
ответственно. Раннее Банк «Открытие» не входил даже в первую пя-
терку банков по величине кредитного портфеля МСБ. Рост портфе-
ля последнего происходил в основном за счет кредитов на срок до 
12 месяцев, которые выдавались заемщикам на пополнение оборот-
ных средств.

В десятку банков по сравнению с рейтингом по итогам 2018 г. 
вошли также АО «МСП Банк» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за-
нявшие 8-е и 9-е места соответственно. 

Отметим, что удельный вес малого и среднего предпринима-
тельства в экономике страны зависит от ее стабильности, а также 
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Рисунок 1.  Объем выдачи кредитов субъектам МСБ [5].

объем кредитов, 
выданных МсБ за год

Годовой темп прироста объ-
ема кредитов, выданных МсБ

таблица 1. РейтинГ БанкоВ По Величине кРеДитноГо 
ПоРтФеля МсБ [5]

Место в рейтинге 
по объему креди-
тов, выданных 
субъектам МСБ

Наименование банка Объем кредитов, 
выданных субъектам 
МСБ, млн руб.

Темп 
прироста 
кредитного 
портфеля 
МСБ, %

на 01.01.
2020

на 01.01.
2019

за 2019 г. за 2018 г.

1 1 Пао сбербанк 1 696 276 1 288 369 32

2 2 Банк «ВтБ» (Пао) 662 329 504 530 31

3 — Пао Банк «Фк открытие 120 906 71 130 70

4 4 Пао «Промсвязьбанк» 108 663 77 656 40

5 5 ао «Райффайзенбанк» 103 204 72 424 42

6 3 ао «альФа-Банк» 96 211 89 336 8

7 6 Пао «ак БаРс» Банк 67 142 58 548 15

8 — ао «МсП Банк» 65 957 27 661 138

9 — Пао «Банк санкт-Петербруг» 64 391 50 291 22

10 8 кБ «кубань кредит» ооо 38 052 37 411 2



теоретические и экспериментальные исследования в науке182

мер государства по укреплению данного сектора. Развитие МСБ яв-
ляется в настоящее время одной из важнейших целей нашего государ-
ства, план которого направлен на создание конкурентоспособной эко-
номики, способной обеспечить высокий уровень индивидуализации 
товаров и услуг, высокую скорость технологического обновления, а 
также стабильную занятость населения.

Важным моментом государственной поддержки в 2019 г. явля-
лась возможность предоставления банкам субсидий в рамках про-
граммы «Льготное кредитование малого и среднего бизнеса», ут-
вержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 г. 
№ 1764. В 2020 г. данная программа начала работу в расширенном 
формате. Поддержка государства теперь распространяется не толь-
ко на субъекты МСБ, а также и на самозанятых. Национальный про-
ект по развитию МСБ предполагает увеличение доли его субъектов 
в ВВП до 32,5% к 2024 г. [5].

В рамках данной программы была продумана новая концепция 
по предупреждению рисков отмывания доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма, в том числе с по-
мощью платформы «Знай своего клиента», которая позволит банкам 
получать большой объем сведений о возможных рисках бизнеса и 
повысить прозрачность сектора.

Таким образом, сегодня малое и среднее предпринимательство 
оказывает значительное влияние на социально-экономическое раз-
витие страны, в частности, на трудовую занятость активного населе-
ния, решая множество проблем, опираясь при этом во многом лишь на 
собственные ресурсы. Решение проблем по кредитованию МСБ будет 
способствовать его развитию, что поможет снять многие социальные 
вопросы и будет способствовать развитию экономики в целом.
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Введение международных стандартов финансовой от-
четности для российского государства имеет особое значение в кон-
тексте развития внешнеторговой деятельности, укрепления меж-
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дународных отношений России, предполагающего многообразие 
экономических отношений между российскими, иностранными и 
международными организациями, а также введение финансовой де-
ятельности государства на международном уровне.

Заимствования МСФО российским государством делает вопрос 
актуальным в силу их роли и важности для дальнейшего совершен-
ствования законодательства в области бухгалтерского учета.

Эксперты считают, что МСФО имеют важное значение для гар-
монизации системы бухгалтерского учета. Принятым Правитель-
ством Российской Федерации постановлением от 06.03.1998 № 283 
«Об утверждении программы реформы бухгалтерского учета в со-
ответствии с международными стандартами финансовой отчетнос-
ти» определено, что основной целью реформы бухгалтерского уче-
та должно стать приведение национальной системы в соответствие 
с потребностями хозяйственных отношений, согласование местных 
нормативных требований в области бухгалтерского учета с содержа-
нием стандарта МСФО [2].

Значение и роль международных стандартов финансовой отчет-
ности отражаются в их функциях. 

Под функциями введения МСФО на территории России пред-
лагается понимать направления и характер воздействия на финан-
совые отношения требований, разрешенных уполномоченными го-
сударственными органами (Правительством РФ, Министерством 
финансов РФ) к реализации на территории РФ. При этом поня-
тия «функция МСФО» и «функция внедрения МСФО» считаются 
идентичными.

Однако использование второй концепции позволяет больше ак-
центировать внимание не на роли МСФО в международной практи-
ке, а на важности применения МСФО на территории того или ино-
го государства в связи с их введением правовыми актами в надлежа-
щем порядке.

На территории нашей страны функции введения МСФО, можно 
классифицировать по критериям приведенным на рисунке 1. 

Отличаясь критерием сфер общества, в сравнении с которым 
проявляется значение МСФО для России, их экономическая функ-
ция заключается в следующем. 

В условиях интенсификации на международном уровне финан-
совой деятельности Российского государства, усложнения внешне-
экономической деятельности российских организаций происходит, 
по сути, присоединение к международным финансовым отношени-
ям — торговым, валютным, банковским, инвестиционным и другим-
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обусловливающее привлечение иностранных инвестиций в россий-
ские организации.

В таких условиях принятие МСФО национальной системы бух-
галтерского учета России является гарантией единообразия концен-
трации информации о коммерческой деятельности «подотчетных» 
организаций как России, так и различных государств и международ-
ных организаций, возможности сопоставления этой информации за-
интересованными пользователями, что обеспечивает их взаимодей-
ствие, упрощает процесс учета.

В данном случае экономисты рассматривают МСФО как спо-
соб оптимизации накопления экономически значимой информации, 
легализованный государством способ привлечения инвестиций [2].

Для формирования нормативной базы бухгалтерского учета в Рос-
сии принятие МСФО способствовало изменению различных отрасле-
вых законов, в том числе в отношении консолидированной финансо-
вой отчетности. В связи с накопленным опытом соблюдения МСФО 
были внесены соответствующие изменения в российское законода-
тельство о государственных организациях, в рамках которых государ-
ство осуществляет различные виды финансовой деятельности.

Таким образом, составление финансовой отчетности в соот-
ветствии с МСФО, выполняет функцию безопасного охвата вопро-
сов реализации правовых норм по учету в смежных областях, кро-
ме того, по сути, гражданское общество — это непременное усло-

Рисунок 1.  Функции введения МСФО в РФ.
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вие дальнейшего изучения законодательства о бухгалтерском учете 
с учетом наблюдаемых в сфере финансов и управления государст-
вом тенденций, его распространения, но усиливает его исчерпыва-
ющий характер.

В тоже время, включение в российское законодательство по 
учету МСФО существенно расширяет полномочия участвующих го-
сударственных органов, в том числе финансовых, наделяет их до-
полнительными правами и обязанностями по обеспечению «продви-
жения» положений МСФО в нормативно-правовой базе Российско-
го государства.

Минфин РФ участвует в разработке стандартов финансовой от-
четности, разъясняет положения МСФО, которые являются частью 
его финансово-правового статуса. Выполняя эти функции, Минис-
терство финансов РФ принимает заказы. Существенная роль поясне-
ний Минфина РФ по применению МСФО обусловлена отсутствием 
толкования в стандартах (т. е. необходимого аппарата определения, 
уточняющего положения), в том числе в отношении конкретных фи-
нансово-гражданских отношений, что затрудняет их применение [2].

Большинство вступивших в силу на территории России МСФО 
содержат оценочные понятия, которые не нашли отражения в норма-
тивно-правовых актах российского законодательства, зачастую ис-
ключительно в тексте актов судов, сформулированных в результате 
финансово-правовой экспертизы, гражданских споров судами юрис-
дикции (например, оценка справедливой стоимости, суммы, кото-
рая была бы получена от продажи актива или уплачена при переда-
че обязательства».

В то же время МСФО подробно определяют содержание этих 
понятий оценки, например, характеристики оценки «справедливой 
стоимости», которые отличаются от подхода российского законо-
дательства к определению рыночной стоимости (т. е. определение 
справедливой стоимости нефинансовых активов на основе опти-
мального использования средств).

Концентрация информации по предположению МСФО, которая 
может быть полезной, особенно для неправительственных пользо-
вателей, имеет большое экономическое значение, влияя на принятие 
решений финансовыми субъектами. В связи с этим в рамках надзор-
ной деятельности возникает вопрос о целесообразности получения 
и отражения в финансовых документах информации, которая не ис-
пользуется для целей государственного финансового контроля.

Минфин Российской Ф едерации в связи с этим принимает ме-
ры по сокращению объема бухгалтерской и бухгалтерской информа-
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ции, соответствующей налоговым проверкам Федеральной налого-
вой службы России.

Минфин РФ предложил организациям образцовые формы от-
четности, на основе которых сами организации должны разрабо-
тать систему формирования и отражения финансовой информации. 
В формах отчетности и приложения должны содержать информа-
цию, необходимую для эффективной экономической деятельности, 
которая может влиять на управленческие и экономические решения 
уполномоченных органов.

Необходимо отметить, что данный упрощенный подход в насто-
ящее время не применяется к финансовой отчетности всех организа-
ций, например для сельскохозяйственных организаций, в основном 
представленных малыми и средними предприятиями.

В соответствии с приказом министра финансов от 08.11.2010 
№ 144, Организации малого бизнеса в соответствии с Приказом 
Минфина от 08.11.2010 № 144н могут не применять правила бух-
галтерского учета отраженные в нем, что упрощает процесс бухгал-
терского учета (относительно включения в финансовую отчетность 
результатов изменения политики, корректировки ошибок прошлого 
отчетного года и отражения фактов хозяйственной деятельности в 
финансовой и иной отчетности.

МСФО неустойчивый и нестабильный набор документов, под-
вергается периодическим изменениям с учетом изменения финансо-
вых отношений, развития международных финансовых отношений.

Стандарт МСФО для малых и средних предприятий (МСП) 
разработан непосредственно для небольших организаций и ориен-
тирован на информационные потребности пользователей финансо-
вой отчётности, которые в основном заинтересованы в информации 
о денежных потоках, ликвидности и платежеспособности. При этом 
учитываются затраты МСП и возможности МСП по подготовке фи-
нансовой информации [2].

В связи с чем в условиях пандемии Совет МСФО предваритель-
но предложил отложить на один год дату вступления в силу Класси-
фикации обязательств как текущих или долгосрочных, что изменяет 
МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» [1], которые бы-
ли выпущены в январе 2020 года которые вступает в силу для годо-
вых отчетных периодов, начинающихся с января 2022 года. 

Тем не менее, в ответ на covid–19 пандемия, Совет предлага-
ет, чтобы предоставить компаниям больше времени для выполне-
ния какой-либо классификации изменений в результате от измене-
ний путем переноса даты вступления в силу на один год до годовых 



теоретические и экспериментальные исследования в науке188

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после 
этой даты.

Правление не предлагает каких-либо изменений первоначаль-
ных поправок, кроме отсрочки даты вступления в силу.

Вопросы учета в финансовой деятельности Российского го-
сударства международных требований к финансовому учету ока-
жет положительное организационное воздействие на его экономи-
ческую деятельность и позволит более систематически подходить к 
планированию бюджетных расходов, но все же сам по себе переход 
на МСФО не «принесет» России достаточную объем средств для по-
гашения своих финансовых обязательств, поэтому к высказанному 
мнению нужно относиться критически.

Поэтому внедрение МСФО в практику финансовой отчетности 
России с точки зрения финансового права приводит к более тесной 
связи между бухгалтерским учетом и финансовой деятельностью го-
сударства, что находит выражение в следующем.

В первую очередь это, расширение соответствующих полномо-
чий государственных органов, в том числе финансовых, возложение 
на них прав и обязанностей по обеспечению «продвижения» МСФО 
в нормативно-правовой базе Российской Федерации (Минфин РФ по 
разъяснению содержания и порядка применения МСФО; полномо-
чия ЦБ РФ совместно с Министерством финансово участвовать в 
разработке Стандартов МСФО, определять методологию определе-
ния собственных средств кредитных организаций, активов, пасси-
вов и размеров риска по активам, по каждому стандарту с учетом 
стандартов МСФО и т.д.), что является финансово-правовым аспек-
том [2].

Второе это возрастающая сложность надзорной деятельности 
по отношению к ведению бухгалтерского учета, формированию и 
представлению финансовой отчетности, осуществляемой государ-
ственными органами, в первую очередь финансовыми, обусловлена 
градуированным подходом контролирующих органов к финансовой 
отчетности в целом (отчетность по бухгалтерскому учету, консоли-
дированная финансовая отчетность в их совокупности, взаимосвя-
занное содержание), с этим связано принятие Минфином РФ актов, 
направленных на уменьшение объема бухгалтерской информации в 
тех случаях, когда это возможно и целесообразно в силу хозяйствен-
но-управленческого потенциала хозяйствующих субъектов и конт-
ролирующих государственных органов.

Третье это, усиление роли аудита как вида финансового контро-
ля с целью оптимизации подготовки финансовой отчетности, обес-
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печения законности и достоверности содержащейся в ней инфор-
мации о фактах экономической жизни, которая также контролиру-
ется в рамках государственного финансового контроля, что так же 
выступает(финансово-правовым аспектом.

Влияние МСФО на формирование правовой базы бухгалтерс-
кого учета России, взаимосвязанное применение МСФО и бухгал-
терского учета позволяют увидеть роль МСФО в формировании 
финансовой политики государства, их надлежащее применение на 
территории России обеспечивает единство национальной и между-
народной финансовой политики.

Однако применение МСФО в России не является абсолютной 
целью реформы российской системы бухгалтерского учета и их пос-
тепенное заимствование обусловлено установленными и проверен-
ными на практике правилами ведения национального бухгалтерско-
го учета, обеспечивающими, прежде всего, потребности государст-
венных органов, в том числе финансовых, в получении информации 
о субъектах, необходимой для проведения контроля над ними. 
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Использование единых стандартов бухгалтерского учета реали-
зует ключевую рыночную тенденцию в среднесрочной перспективе-
интеграцию в мировой рынок, где ведение бизнеса на международ-
ном уровне возможно только с использованием признанных стан-
дартов бухгалтерского учета на международном уровне. Очевидно 
также, что глобализация экономических процессов и развитие пред-
принимательства требуют единообразия и транспарентности при-
нципов финансовой отчетности, применяемых в различных странах. 
Недавние исследования в этой области свидетельствуют о готовнос-
ти профессионального сообщества повысить качество националь-
ных систем учета и отчетности и приблизить их к межгосударствен-
ному уровню [2].

Развитие информационной экономики и стандартизация наци-
ональных систем бухгалтерского учета неизбежно ведут к созданию 
новой парадигмы бухгалтерского учета. Вводя понятие «парадигма» 
в научную революцию, американский историк Т.С. Кун сказал: «под 
парадигмами понимаю признанные всеми научные достижения, кото-
рые на какое-то время дают научному сообществу модель определе-
ния проблем и их решений». В своей теории Т. Кун раскрывает рево-
люционный подход, при котором одна теоретическая структура вытес-
няет другую, и признание социальной природы научных сообществ.

В подтверждение доктрины т. Кун, профессор, д.э.н. Л.А. Чай-
ковская справедливо сказала: «институционализм позволяет объяс-
нить динамику бухгалтерии, процесс, особенности ее трансформа-
ции, а также эволюционный процесс ее развития, этому способству-
ет включение в институциональный анализ инструментов, присущих 
смежным наукам, что позволяет лучше понять роль бухгалтерского 
учета в экономическом развитии» [1].

Государство является институциональным партнером компаний 
в экономике, так как ведение бизнеса в каждой стране базируется на 
системе основных ценностей, направленных на повышение конку-
рентоспособности страны, создание условий для устойчивого раз-
вития экономики.

Основное внимание в последнее время уделяется проблемам 
разработки принципов формирования, требованиям к качественным 
характеристикам отчетности предприятий и полноте раскрываемой 
информации и подтверждением данного факта является распростра-
нение среди профессионального сообщества бухгалтеров и аудито-
ров непосредственно идеи унификации бухгалтерского учета. 

Международная унификация бухгалтерского учета обусловле-
на рядом причин взаимосвязанности: появлением новых глобальных 
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рынков капитала, расширением инвестиционных возможностей, со-
зданием региональных экономических пространств.

В настоящее время для решения проблемы унификации бухгалтер-
ского учета существует два подхода: стандартизация и гармонизация.

Стандартизация — это деятельности непосредственно в облас-
ти бухгалтерского учета и финансовой отчетности, направленная на 
признание и оценку имущества и обязательств организаций, поря-
док представления и раскрытия информации, необходимой для ха-
рактеристики их деятельности, в финансовой отчетности.

В большом бухгалтерском словаре стандарт бухгалтерского 
учета определяется как «правила бухгалтерского учета и процедуры 
измерения, оценки и отчетности, разработанные соответствующи-
ми профессиональными организациями». Сущность данного подхо-
да заключается в разработке единого набора стандартов, примени-
мых ко всем ситуациям во всех странах, устраняя необходимость ус-
тановления национальных стандартов.

Необходимость создания МСФО была обусловлена междуна-
родной интеграцией экономики, деятельностью транснациональ-
ных корпораций (ТНК), интенсификацией Международного финан-
сового развития и инвестиционного рынка, поэтому целью создания 
МСФО является координация стандартов бухгалтерского учета, све-
дение к минимуму национальных различий в отчетности и обеспе-
чение сопоставимости и достоверности информации для принятия 
управленческих решений, что в свою очередь обусловлено междуна-
родной интеграцией экономики, деятельностью транснациональных 
корпораций (ТНК), интенсификацией Международного финансово-
го развития и инвестиционного рынка.

Международная стандартизация бухгалтерского учета не огра-
ничивается только целями согласования и единообразия в формиро-
вании отчетности предприятий, расположенных в разных странах, 
но предусматривает увязку существующих форм и методов бухгал-
терского учета. В этом случае система МСФО является в некотором 
роде воплощением современной бухгалтерской науки и нынешнего 
опыта, накопленного профессиональными бухгалтерами компаний 
разных отраслей и разных стран. Кроме того, она не является ста-
тичной, поскольку идет процесс разработки новых стандартов и пе-
ресмотра старых стандартов, приводятся разъяснения по некоторым 
вопросам применения МСФО.

Стандартизация способствует более простому взаимодействию 
различных предприятий и является фактором развития предприни-
мательской среды, который представлен данными на рисунке 1.
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Второй подход — гармонизация бухгалтерского учета-реализу-
ется в мировом экономическом сообществе большим количеством 
международных организаций. Страны Европы использование меж-
дународных стандартов рассмотрели, как путь согласования, кото-
рый должен оставить пространство для развития систем бухгалтер-
ского учета и обеспечения сопоставимости и взаимной связи между 
различными методами.

Идея гармонизации заключается в том, что каждая страна мо-
жет иметь свою собственную модель организации системы бухгал-

Рисунок 1.  Особенности стандартизации как фактора развития 
предпринимательской среды [2].
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терского учета и свою собственную систему норм, которые ее ре-
гулируют, не противореча этим стандартам в странах — членах со-
общества, то есть находиться в относительной «гармонии» друг с 
другом. 

В современном экономическом словаре под гармонизацией эко-
номических процессов, отношений, товаров, налогов следует пони-
мать взаимную гармонизацию, интеграцию в систему, унификацию, 
координацию, рационализацию, взаимное соответствие различных 
мер, действий, видов деятельности экономического характера, та-
ким образом под гармонизацией следует понимать единообразие 
требований к финансовой отчетности в рамках общего правового 
или экономического поля сообщества.

Многие западные эксперты считают, что гармонизация являет-
ся более гибкой, чем стандартизация, которая, в свою очередь, имеет 
тенденцию к унификации.

Ученые М.Р. Мэтьюс, М.-X.-Б. Перера определяют данные по-
нятия следующим образом [2]: 

— унификация — исключение из альтернативных методов 
учета экономических операций, событий и обстоятельств; 

— стандартизация — определенный набор альтернативных 
методов для поддержания гибкости бухгалтерского учета;

— гармонизация — установление связей между различными 
системами бухгалтерского учета и отчетности путем их 
включения в общую классификацию, то есть стандартиза-
ции формы при сохранении существенных различий.

Учитывая неодинаковое значение терминов «гармонизация», 
«стандартизация» и «унификация» в русском языке, целесообразно 
разграничить смысл их применения в отношении финансовой отчет-
ности [1].

Гармонизация стандартов бухгалтерского учета является важ-
ным достижением для всех сторон, участвующих в этом процессе, 
внедрение базовых стандартов МСФО в странах Европы создало ос-
нову для их признания и многие национальные правительства при-
знали важность единого режима финансовой отчетности и приняли 
МСФО.

Формирование общепринятых концепций, норм и правил пред-
ставления бухгалтерской информации в финансовый отчетности  — 
является дальновидным решением экономического сообщества, 
имеющее мировое значение. 
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МСФО позволяют предоставлять данные о деятельности хозяй-
ствующего субъекта, которые были бы понятны любому заинтересо-
ванному пользователю, независимо от его национальности и терри-
ториальной удаленности от этого субъекта [1].

Используя классификацию международной и местной гармони-
зации, следует отметить, что подготовка финансовой отчетности по 
МСФО является частью международной гармонизации, при которой 
финансовая отчетность определённой страны должна соответство-
вать требованиям МСФО и, следовательно, является как длитель-
ным, так трудоемким процессом [3].

При рассмотрении соотношения между национальными стан-
дартами и МСФО в зарубежных странах выявлено, что независимо 
от того, как национальные стандарты соотносятся с МСФО в зару-
бежных странах, финансовая отчетность той или иной страны так 
или иначе ориентирована на МСФО.

Соответственно к дополнению к высокому качеству стандартов 
необходима координация действий всех заинтересованных сторон 
как на национальном, так и на международном уровнях. 

В своих трудах профессор М. И. Кутер выделяет 2 способа гар-
монизации: формальный и существенный [2]. 

При формальном методе согласования финансовой отчетнос-
ти — заключается в механическом переводе финансовой отчетности 
конкретной страны в условия функционирования стандартов и сис-
темы бухгалтерского учета другой страны или группы стран. 

Существующие формальные формы согласования отчетности 
можно систематизировать, как показано на рисунке 2.

Наиболее трудоемкий метод формального согласования, пока-
занный на рисунке 2, заключается в преобразовании финансовой 
отчетности с использованием коэффициентов конверсии, посколь-
ку разработка правильных коэффициентов конверсии для компаний 
различных секторов и размеров бизнеса требует значительного объ-
ема статистической информации. 

Финансовая отчётность, подготовленные по принципам другой 
страны на основе первичных документов, заполненных в соответ-
ствии с международными требованиями, должна считаться наибо-
лее точной, что исключает просчеты в отчетности, но производится 
только автоматизированным способом.

При применении второго метода (существенного) — предпола-
гает сближение национальных и международных стандартов и сис-
тем бухгалтерского учета и является преобладающим способом гар-
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Рисунок 2.  Формальные способы гармонизации.
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монизации в Российской Федерации, поскольку задача реформи-
рования всей системы бухгалтерского учета заключается в точном 
сближении принципов, концепций, методов, процедур бухгалтерс-
кого учета и отчетности [2].

В условиях повышенного риска в нашей стране признание меж-
дународных стандартов является важным шагом по привлечению 
иностранных инвестиций, а переход к международной бухгалтерс-
кой практике существенно облегчит отношения между российски-
ми компаниями и их иностранными партнерами, поможет увеличить 
число совместных организаций.
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ФинанСоВая уСТойчиВоСТь  
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аннотация:  Финансовая устойчивость банка анализируется как способность противосто-
ять разрушительным колебаниям транзакций, собирать деньги с физических 
и юридических лиц для вкладов, открывать и поддерживать банковские сче-
та, а также использовать средства за свой счет и счет платежей. Учитывая 
несколько факторов, было установлено, что финансовая устойчивость ком-
мерческого банка является долгосрочной стабильностью его финансового 
положения. он отражает состояние финансовых ресурсов, в которых ком-
мерческий банк, управляющий свободными деньгами посредством эффек-
тивного использования, может обеспечить непрерывный процесс экономи-
ческой деятельности. 

ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость, прибыль, системный подход.

Financial Stability of Commercial Banks

Machine Julia Gennadyevna,
 graduate student branch of the Russian University of Economics G.V. Plekhanov
 in Pyatigorsk

Abstract: The financial stability of the bank is analyzed as the ability to withstand the 
devastating fluctuations of transactions, collect money from individuals and legal 
entities for deposits, open and maintain bank accounts, and also use the funds at 
your own expense and account payments. Given several factors, it was found that 
the financial stability of a commercial bank is the long-term stability of its financial 
position. It reflects the state of financial resources in which a commercial bank 
managing free money through efficient use can provide a continuous process of 
economic activity.

Keywords:  commercial bank, financial stability, profit, system approach.

Эффективность банковской системы государства в це-
лом во многом определяет финансовую устойчивостью коммерчес-
ких банков. Под устойчивым развитием понимается способность 
банка противостоять негативным внешним и внутренним факторам 
в постоянно меняющихся рыночных условиях, гарантировать дове-
рие к депозитам физических и юридических лиц, защищать инте-
ресы акционеров и полностью выполнять свои обязательства перед 
клиентами банка. Это во многом определяет стабильность, устойчи-
вое развитие, а также увеличение прибыли коммерческого учрежде-
ния. Правильная оценка финансовой ситуации позволяет обеспечить 
стабильность и эффективное управление банком.

СЕкция ТеореТичеСкие и Прикладные Проблемы экономики и уПраВления
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Состояние финансовых ресурсов банка, их распределение и ис-
пользование будут гарантировать развитие, основанное на увеличе-
нии прибыли и капитала, сохраняя при этом платежеспособность и 
платежеспособность под приемлемым риском. Это означает, что по-
ложение компании с точки зрения активов и обязательств за опреде-
ленный период также характеризуется балансом финансовых пото-
ков, достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения плате-
жеспособности, ликвидности и прибыльности банка.

Стабильность банка может быть определена как с точки зрения 
узкого понимания (ликвидность, платежеспособность банка), так и с 
точки зрения широкого понимания — восстановления его состояния 
после воздействия различных факторов, дестабилизации (в том чис-
ле способности банка к восстановлению, продолжать функциониро-
вать должным образом и достигай своих целей) [4].

Финансовая безопасность банка обеспечивается ресурсной ба-
зой. Важно, чтобы банк не только сравнивал собственный капитал с 
объемом и качеством активов, но и сравнивал собственный капитал 
с депозитной базой с учетом фактора его устойчивости. Поддержа-
ние стабильности банков требует всестороннего изучения их опе-
раций с использованием широкого спектра аналитических методик. 
Надежность банка зависит от множества различных факторов.

Проанализировав систему финансовых показателей, позволяю-
щих оценить особенности банковской деятельности, с особым ак-
центом на прибыльность коммерческого банка, также можно оце-
нить их финансовое положение. Рентабельность является основной 
целью кредитных организаций с момента коммерциализации бан-
ковского дела. Высокая доходность банковского сектора позволяет 
выплачивать дивиденды акционерам банка, что является необходи-
мым условием для привлечения капитала и выпуска акций и обли-
гаций. Рентабельность банка является важной характеристикой его 
устойчивости.

Анализ банковской деятельности с точки зрения рентабельнос-
ти позволяет выявить менее прибыльные операции и разработать 
меры по увеличению продаж. Основная цель — улучшить качество 
активов, снизить стоимость обязательств и, как следствие, обеспе-
чить рост капитала и достаточную прибыль для восстановления бан-
ковской деятельности и выплаты дивидендов [2].

Поэтому качественный анализ прибыльности основан на ана-
лизе структуры и расходов банка, разработке структуры и количест-
венном измерении прибыльности банковского бизнеса. Увеличение 
доли акций, как правило, повышает эффективность использования 
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активов за счет увеличения доли «работников» или активов, при-
носящих процентный доход, и сокращения неприбыльных активов. 
В  результате прибыль также зависит от качества активов, их доход-
ности, объема и структуры привлеченных ресурсов и их стоимости.

Все аспекты и направления деятельности коммерческих бан-
ков объединены единой стратегией управления банком, целью ко-
торой является достижение прибыльности и ликвидности. Это ин-
тегрированные критерии для оценки эффективности и надежности 
коммерческих банков в зависимости как от их политики по сбору 
средств, так и от политики прибыльного распределения банковских 
средств в кредитную и инвестиционную системы. Эти два аспекта 
деятельности коммерческих банков взаимосвязаны, взаимозависи-
мы, но также являются взаимоисключающими. Важная экономичес-
кая роль коммерческих банков значительно расширила сферу их де-
ятельности. Характер банковской деятельности подразумевает в то 
же время, наличие высокого риска. Учитывая обязательства банка 
перед инвесторами и роль банка в банковской системе, необходимо 
найти корректную комбинацию активных и пассивных операций, ко-
торые компенсируют расходы, обеспечивают необходимый уровень 
доходности и ликвидности и компенсируют риски и деятельность 
банка [4].

Ликвидность — это способность быстро конвертировать активы 
в денежную форму, чтобы начать погашать долг. Обеспечение лик-
видности является условием стабильности. Ликвидность демонс-
трирует способность кредитных компаний выполнять свои обяза-
тельства и удовлетворять потребности клиентов, продавая активы 
или кредиты по ценам, которые не превышают конкурентные цены. 
Проблемы с банковской ликвидностью являются лишь признаком 
других более фундаментальных проблем [1]. Ликвидность коммер-
ческого банка можно отнести к одной из важнейших качественных 
характеристик деятельности банка, которая определяет надежность 
и стабильность банка и служит основой для существования банков-
ского и кредитного сектора экономики. Следует также отметить, что 
ликвидность банков является комплексным показателем.

Управление ликвидностью является одной из основных задач 
управления банком, и ошибки в этой области могут иметь серьезные 
негативные последствия как для отдельного банка, так и для всей 
банковской системы.

Анализ ликвидности выявляет потенциальные и реальные тен-
денции, которые указывают на ухудшение ликвидности баланса бан-
ка, анализирует факторы, которые привели к развитию негативных 
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тенденций, и принимает соответствующие меры для исправления 
ситуации.

Коэффициенты прибыльности и ликвидности банка обратно 
пропорциональны, достаточная доходность коммерческого банка 
всегда обсуждается через ограничения ликвидности. Стабильность 
кредитной организации во многом зависит от ее разрешения конф-
ликта между ликвидностью и прибыльностью. Чтобы банк работал 
эффективно, необходимо постоянно поддерживать баланс между бо-
лее высокими доходами путем предоставления долгосрочных кре-
дитных займов и инвестиций, сокращения неиспользованных остат-
ков и удовлетворения спроса на кредиты, с одной стороны, и вы-
полнения обязательства банка по сбору Депозиты с другой стороны 
могут быть достигнуты. Если остатки денежных средств превыше-
ны, прибыль на корреспондентских счетах минимальна, и наоборот, 
прибыль увеличивается с уменьшением остатков денежных средств 
и увеличением размера кредитов, инвестиций в другие операции [1].

Поэтому при рассмотрении вопроса о том, как получить при-
быль и ликвидность от банка, их характер и взаимодействие кажут-
ся совершенно противоположными друг другу, поскольку они стре-
мятся достичь совершенно противоположных целей максимальной 
прибыли и максимальной ликвидности. Агрессивные меры по мак-
симизации прибыли идут рука об руку с сокращением банковской 
ликвидности. В то же время риск потерь резко возрастает, посколь-
ку активы должны быть в состоянии быстро превратиться в лик-
видность. Нехватка ликвидности и нехватка средств для покрытия 
краткосрочных обязательств приводят к попыткам компенсировать 
их дополнительные взносы. Эти меры оказывают непосредственное 
влияние на прибыльность банка, поскольку такая продажа активов 
обычно осуществляется по высоким дисконтным ценам, а привлече-
ние ликвидности связано с дополнительными затратами [2].

Возможные решения проблем в банковском секторе:
— Увеличение доли инвестиций в основной капитал 

банка для повышения конкурентоспособности фи-
нансовых услуг на рынке за счет привлечения боль-
шего объема инвестиций, с тем чтобы кредиты могли 
предоставляться не только компаниям и предприяти-
ям, но и частным лицам;

— снизить процентную ставку по кредитам для повыше-
ния привлекательности предоставляемых услуг;

— расширение корпоративной сети, с которой банк мо-
жет заключать договоры аренды;
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— обширное кредитование населения;
— предлагать ипотечные кредиты;
— предлагать новые качественные услуги;
— центральный банк должен усилить контроль и надзор 

за деятельностью коммерческих банков.

Исходя из вышеизложенного, задача управления при-
быльностью и ликвидностью коммерческого банка формулирует-
ся следующим образом: для эффективного функционирования ком-
мерческого банка необходимо определить способы размещения всех 
доступных инвестиционных фондов с целью максимизации доход-
ности коммерческого банка при проведении финансовых операций в 
пределах его оптимальной ликвидности с учетом внутренних и вне-
шних ограничений.
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На сегодняшний день одним из направлений повыше-
ния качества жизни населения является курортная медицина. Она 
представлена санаторно-курортным комплексом, выполняющим 
функции по лечению, оздоровлению, профилактике заболеваемос-
ти. Основными направлениями эффективности управления явля-
ются инструменты, технологии и механизмы, которые подтвердили 
свою результативность в коммерческой деятельности.

В Российской Федерации традиционно сильное место в системе 
здравоохранения занимает именно санаторно-курортный комплекс. 
Его развитие в разных регионах связано с природно-ресурсным по-
тенциалом, с климатическими особенностями, культурно-истори-
ческим опытом, инфраструктурным развитием.

Развитие курортной медицины представлено во многих про-
граммах по развитию субъектов РФ. Основополагающим докумен-
том, закрепляющим ключевые положения по развитию санаторно-
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курортной отрасли в России, является стратегия развития санаторно-
курортного комплекса РФ. Основной ее целью является повышение 
доступности санаторно-курортного лечения, развитие лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов, материально-технической ба-
зы санаторно-курортных организаций, оздоровительного туризма.

Однако развитие санаторно-курортного комплекса в России 
тормозится множеством проблем.

Согласно стратегии, ключевыми для санаторно-курортного ком-
плекса являются проблемы инфраструктурного характера. К ним от-
носятся:

— физический износ основных фондов организаций санатор-
но-курортного комплекса;

— медицинское оборудование организаций санаторно-курор-
тной сферы не соответствует современным стандартам ка-
чества;

— низкое качество экологического сопровождения ведения 
санаторно-курортной деятельности, проблемы с обеспече-
нием отвода сточных вод, недостаточного использования 
ресурсосберегающих технологий.

Согласно приведенным в документе данным, в 123 государст-
венных санаторно-курортных организациях (это 11% от общего чис-
ла санаториев в России и каждый третий среди государственных), в 
том числе в 27 федеральных санаторно-курортных организациях, из-
нос зданий составляет более 80% [1]. 

Отсюда делается вывод, что большая часть функционирующих 
санаторно-курортных учреждений, находящихся в государственной 
собственности, имеет высокую степень износа основных фондов, 
что в свою очередь сказывается на уровне оказываемых услуг и вле-
чет несоответствие современным тенденциям.

Еще одной проблемой в развитии санаторно-курортного комп-
лекса является низкий уровень квалификации работников и обслу-
живающего персонала санаторно-курортных учреждений. Данная 
проблематика тесно связана и с низким уровнем понимания у лю-
дей и у врачей какую группу болезней следует лечить в той или иной 
санаторно-курортной организации в определенном регионе страны. 
Повышению этого понимания поспособствует проведение семина-
ров, конференций для врачей местного уровня от высококвалифи-
цированных специалистов. Ключевой задачей любого санатория яв-
ляется общее улучшение состояния человека, способствовать повы-
шению работоспособности всех систем организма. Однако каждая 
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санаторно-курортная организация в зависимости от природно-кли-
матических факторов имеет определенную специализацию. В свя-
зи с этим имеет смысл отражать в едином реестре санаторно-курор-
тных организаций рейтинг учреждений в той или иной специали-
зации, что поспособствует большей информированности людей и 
врачей в части лечения той или иной группы болезней. 

Другой проблемой, влияющей на прибыльность санаторно-ку-
рортных учреждений в России, является сезонность. В связи с кли-
матическими особенностями в РФ сезон является коротким и со-
ставляет всего 3–4 месяца. В остальное время спрос во многих уч-
реждениях снижается.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отно-
шении санаторно-курортных организаций установлено, что только 
59% санаторно-курортных организаций соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Отмечается, что централизованной системой водоотведения 
обеспечены 92% санаториев, очистными сооружениями — 90%. Са-
наторно-курортные организации, не имеющие очистных сооруже-
ний, расположены на территориях 25 субъектов РФ [1]. 

Немаловажным будет отметить и новую, возникшую внезапно 
и быстроразвивающуюся угрозу в виде коронавирусной инфекции. 
Санаторно-курортная отрасль сталкивается сейчас c теми же самы-
ми проблемами, что и вся индустрия туризма: закрытие учрежде-
ний, запрет или ограничение передвижения, резкое падение доходов 
и перспектива затяжного кризиса. При том что до пандемии отрасль 
росла значительно быстрее, чем экономика в целом: по данным Рос-
стата, ее доходы увеличились со 113,9 млрд руб. в 2014 г. до 154 мл-
рд руб. в 2018 году.

Премьер-министр Российской Федерации поручил, начиная с 
28 мая по 1 июня приостановить прием и размещение гостей в пан-
сионатах, домах отдыха, в санаторно-курортных учреждениях, а так-
же гостиницах, которые расположены непосредственно на террито-
рии курортов. Относительно тех граждан, кто уже проживает в пере-
численных учреждениях они могут остаться в них до конца действия 
путевки, но продлевать ее запрещено. Также нельзя заселять вновь 
прибывших гостей. Единственное исключение — приехавшие в де-
ловую поездку, при условии, что цель их поездки будет подтвержде-
на, к примеру, при предоставлении направления на командировку.

Выразилось это в том, что на 31 марта этого года в среднем на 
санатории пришлось 70% от полной загрузки около 300–430 гостей, 
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на 7 апреля 9 % от полной нагрузки около 58 гостей, при среднем 
показателе относительно прошлых лет в данный период времени до 
850 человек. В санаториях наблюдается значительное падение вы-
ручки. Общий убыток за 3 месяца весны в районе 100 млн рублей. 

В заключение вышесказанного хотелось бы отметить, что клю-
чевыми направлениями в решении комплекса проблем санаторно-
курортного комплекса являются:

— обновление основных фондов санаторно-курортных 
учреждений, совершенствование инфраструктурно-
го комплекса, включающая функциональное обновле-
ние, решение проблем водоотведения, энергообеспе-
чения и так далее;

— повышение квалификации основного и обслуживаю-
щего персонала;

— рейтинговая система учреждений в едином реестре в 
соответствии с их специализацией, с целью упроще-
ния выбора того или иного санатория потребителем 
услуг;

— меры поддержки учреждений санаторно-курортного 
комплекса в связи со сложившейся ситуацией.
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been revealed that during the pre-revolutionary period the concept of «financial 
control» has not yet been formed either in scientific circles or at the legislative 
level. However, a fundamental change in Russia 's system of public administration, 
based on the principle of separation of powers, has contributed to the formation of 
a unified system of financial control.

ключевые слова: финансовый контроль; государственное управление; финансовая система; 
разделение властей; счетно-расчетные функции.

Keywords:  financial control; public administration; financial system; division of the authorities; 
calculating and settlement functions.

Институт государственного контроля в финансо-
вой сфере имеет древние корни своего развития, поскольку являет-
ся ключевым рычагом управления финансовой системой, представ-
ляющей собой основу формирования экономической сферы любого 
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государства. История развития государства и трансформация эконо-
мических процессов непосредственным образом оказывают влия-
ние на организационные, институциональные и методологические 
аспекты самого института государственного контроля. В этой связи 
проведение анализа закономерных изменений в системе государст-
венного контроля невозможно без планомерного ретроспективного 
исследования особенности становления и развития основ системы 
данного института в России.

Эффективность функционирования государства по мнению оте-
чественных исследователей, во многом определяется степенью отла-
женности системы государственного контроля, которая представля-
ет собой первостепенную основу иных форм контроля, включая кон-
троль в бюджетно-финансовой сфере. В этой связи рассмотрим как 
происходила трансформации правовых формы реализации государ-
ственного контроля под влиянием экономических процессов начи-
ная с дореволюционного периода.

Зарождению правовой основы государственного контроля в 
финансовой сфере, на основании дынных содержащихся в науч-
ной литературе [6, с. 70], послужил Приказ Счета Большой казны 
(дадее  — Счетный приказ) 10 марта 1656 г. [1] Особенностями его 
функционирования выражается в том, что контрольные органы осу-
ществляли функции по счету общегосударственных доходов и рас-
ходов, но данный аспект выражает лишь один из элементов конт-
роля и поэтому принять указанную деятельность за реализацию 
контроля в финансовой сфере не совсем верно. На этом основании 
можно отметить данный период лишь основой зарождения предпо-
сылок возникновения контрольных функций государств, посредст-
вом установления органов финансового или бюджетного контроля 
в России. Счетно-расчетные функции с периодичность переходили 
в Ближнюю канцелярию (1699 г.) [5, с. 18], далее с учреждением в 
1711  г. Сената контрольные функции переходят в его ведение и за-
тем в 1714  г. вновь Ближняя канцелярия стала исполнять указанные 
функции [12, с. 91].

Общая реформа государственно управления проводимая в 
1718  г. затронула и финансовое управление, упразднив Ближнюю 
канцелярию. В результате был установлен коллегиальный порядок, 
определивший счетно-ревизионную структуру, состоящую из сле-
дующих коллегий: камер-коллегия, занимающаяся доходами госу-
дарства, штатс-контор-коллегия, контролирует расходную часть, ре-
визион-коллегия — специальный орган, проводящий ревизионную 
деятельность [9, с. 93–95]. Указом от 10 декабря 1718 г. была ус-
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тановлена система финансовой отчетности на шведский манер [7], 
проводимая высшим контрольно-ревизионным органом, возглавля-
емым князем Долгоруким.

Таким образом, к 1720 г. в России была установлена новая 
структура, осуществляющая Ревизион-коллегией контрольно-ре-
визионную деятельность, которая также трудно причислить к госу-
дарственному финансовому контролю, поскольку основной функци-
ей по-прежнему остается счетная.

Общие черты финансового контроля в России были обозначе-
ны Указом Петр I от 12 декабря 1722 г., определивший права и обя-
занности Ревизион-коллегии [13, с. 15]. Однако в регионах по-пре-
жнему контрольно-ревизионная деятельность осуществлялась земс-
кими камерирами (так называемыми бухгалтерами) и такая система 
просуществовала вплоть до начала XIX в.

Значительное влияние на формирования системы государствен-
ного финансового контроля оказала реформа М.М. Сперанского, ко-
торая осуществлялась по поручению Александра I с конца 1808 по 
1809 гг. Результатом спал проект реформ, кардинально изменяющий 
политику формирования системы управления России, закрепляю-
щая принцип разделения властей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Так же в планах было введение обширных полно-
мочий местного самоуправление трёх ступеней: волостной, окруж-
ной (уездной) и губернской [8].

Важнейшим новшеством данной реформы было введения ин-
ститута выборности высшего законодательного органа Российской 
империи — выборного народного представительства. Многие аспек-
ты преобразованной М.М. Сиранским системы государственного уп-
равления остаются актуальными в настоящее время, поскольку пос-
лужили основой формирования системы государственного контроля 
в финансовой сфере. Так обобщения и систематизация существую-
щих недостатков министерской системы были изложены в законо-
проекте «Введении к уложению государственных законов» 1809  г., 
где указывались три главные проблемы: 

1)  недостаток ответственности министров; 
2)  неправильное распределение дел между министерст-

вами; 
3)  недостаточная точность и единообразие правил [10].

Сформированные в данный период положения ока-
зали в последствии сильное влияние на формирование независи-
мой формы финансового контроля, включая и аудит. Специфические 
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особенности установленной системы выражались в том, что в обя-
занность проверяющих органов входило помимо установления пра-
вильности формирования доходов, контролирования расходов бюд-
жетных средств, но и выявление фактов нарушения, а также прове-
дения оценки эффективности и обоснованности расходов.

К важному правовому акту следует отнести Высочайший Ма-
нифест от 28 января 1811 г. «Об устройстве Главного управления Ре-
визии Государственных счетов», который установил Главное управ-
ление с правами соответствующими министерствам и имело неза-
висимый статус. Организацию финансового контроля осуществлял 
Государственный контролер. В ведении Главного управления ока-
зались учреждения, находящиеся ранее в подчинении контрольных 
органов [4, с. 116]. Контрольно-ревизионная деятельность Главного 
управления реализовывалась в двух направлениях: по гражданской 
и военной частях.

Как считают специалисты, указанная реформа способствова-
ла установлению прозрачной системы государственного управления 
финансами, на документальной основе. Однако дальнейшое усовер-
шенствование механизма реализации ревизионной системы значи-
тельно ограничило контрольные полномочия в следствии введения 
принципа «системы генеральной отчетности», в соответствии с ко-
торым сводные и систематизированные отчеты представлялись на 
основе документальной проверки самими же распорядительными 
ведомствами в упреждение государственной финансовой проверке.

К основным недостаткам сформированной системы контроля 
в финансовой сфере данного периода следует отнести несовершен-
ство методологических основ государственного финансового конт-
роля, выраженного в основном в документальном оформлении от-
четности. К положительным моментам в развитии ревизионной де-
ятельности относятся следующие аспекты: создавалась строгая 
определенность и последовательность в проведении ревизии (конт-
рольные мероприятия проводились за предшествующий текущему 
году), в следствии определенной разгрузки счетно-ревизионные ор-
ганы смогли сконцентрироваться на проверку текущих нарушений.

Новую волну реформирования государственной контрольной 
деятельности в 1852 г., инициировал член образованного контроль-
ного комитета тайный советник К.Н. Княжевич, который выступал 
за установления новой системы контроля. Его идея была поддержана 
Николай I, однако по причине высоких материальных затрат переход 
с одной системы контроля на другую не был осуществлен. В  тоже 
время система финансового контроля характеризовалась беспоря-
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дочной отчетностью, бесконтрольностью, не эффективным государ-
ственным управлением, приводящих к большому расточительству 
государственных средств [3, с. 40].

На данный момент контрольные отделения Министерства фи-
нансов реализовывали счетную и ревизионная функции, а также на-
ложение и взыскание начетов. Исполнение перечисленных функций 
контрольными отделениями Казенных палат позволяет расценивать 
их как счетно-ревизионные учреждения на местах.

Революционные преобразования бюджетно-финансового конт-
роля осуществились по руководством В.А. Татаринова [2, с. 56], 
предложившего новое кассовое устройство, имеющего единый по-
рядок составления финансовых смет для всех органов управления, 
т.е. введение принципа «единства кассы» и новые правила «совре-
менной документальной ревизии», а также установления независи-
мого контролирующего органа (ревизионная инстанция) [11, с. 69]. 
Все нововведения были изложены в законопроекте, куда вошло так-
же важнейшее новшество такое как предварительный контроль, ус-
танавливающего обоснованность и эффективность предстоящего 
финансового расхода.

Таким образом, реформа проведенная В.А. Татариновым при-
вела к коренным преобразованиям в системе финансового контроля, 
структура которого содержала: наблюдательный, документальный, 
предварительный и фактический финансовый контроль. Важней-
шим направлением стало создание местных органов Государствен-
ного контроля — изначально в 12 губерниях появились контрольные 
палаты, а к январю 1866 г. по всем губерниям Российской империи 
устанавливались контрольные палаты, за исключением Закавказья и 
Туркестанского округа [13, с. 29].

Новые контрольные палаты не входили в подчинение местных 
органов власти и тем самым становились базой Государственного 
контроля в финансовой сфере по получению документальных све-
дений о финансовой деятельности регионов. Итогом реформенных 
действий стало установления единой государственной системы фи-
нансового (бюджетного) контроля, имеющей структуру как Государ-
ственного контроля, так и его территориальных отделений.

В научных трактатах начало XX в. представляется как начало 
формирования учения о государственном бюджете. Так создание Го-
сударственной Думы в 1905 г. стало своего рада стартом развития 
бюджетного права, поскольку она наделялась правом рассмотрения 
государственного бюджета. Ученые прослеживали неотделимую 
взаимосвязь учения о бюджете с учением о контроле.
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Подводя итог следует отметить, что основаполагающими в фор-
мировании и развитие государственого конроля в финансовой сфе-
ре стали реформы М.М. Сиранского и В.А. Татаринова, поскольку 
предыдущие изменения не оказывали значительны преобразований 
в аспекте формирования института государственного контроля в фи-
нансовой сфере.

Важнейшими новшествами реформы М.М. Сиранского ста-
ло кардинальное изменение системы государственного управления 
Россией, основанной на принципе разделения властей — законода-
тельной, исполнительной и судебной; создания новой ситемы госу-
дарственного финансового конроля, в последствии сильное повли-
явшей на формирование независимой формы финансового контро-
ля, включая и аудит.

Квинтэссенцией реформы В.А. Татаринова явилось определе-
ние места государственного финансового контроля в системе власти 
и установление независимости региональных контрольных органов 
от местной власти.

Следует отметить, что в дореволюционный период не сформи-
ровалось понятие «финансовый контроль» как на законодательном 
уровне, так и в научных кругах. В практической деятельности в ос-
новном применялся термин «государственный контроль». Путь по 
формированию системы государственного финансового контроля в 
рассмотренный период имел траектрорию от децентрализованной 
формы, выраженной в возникновении контрольных органов, осу-
ществляющих контрольно-счетную деятельность на местах до уста-
новления централизованной формы организации контрольных фун-
кций на основании преобразований В.А. Татаринова. Несмотря на 
наличие множества проблем образованная система контрольно-ре-
визионных учреждений просуществовала практически без измене-
ний вплоть до революции.
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financial resources of the company are given.

ключевые слова: финансовые ресурсы, финансы, источники финансирования, методы оцен-
ки эффективности финансовых ресурсов.
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effectiveness of financial resources.

На современном этапе развития рыночных отноше-
ний в России необходимо эффективное управление финансовыми 
ресурсами компании. Однако имеется ряд проблем, препятствую-
щих повышению эффективности управления финансовыми ресур-
сами предприятий и принятию эффективных управленческих ре-
шений. Поэтому особую важность и актуальность исследования 
приобретает необходимость развития инструментов управления фи-
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нансами. В  качестве одного из основополагающих инструментов 
может выступать методическое обеспечение финансового анализа, 
применяемого как при ретроспективной и текущей оценке реализуе-
мой политике управления финансовыми ресурсами, так и при осно-
вании принимаемых финансовых управленческих решений.

Таким образом, основная научная идея исследования состоит 
в совершенствовании управленческого механизма финансовыми ре-
сурсами компании, через развитие методики и их анализа, как одной 
из составляющих системы аналитического обеспечения и финансо-
вого управления.

Это определило постановку цели данного исследования, суть 
которой заключается в развитии теоретико-методических положе-
ний, являющихся основой решения аналитических задач управле-
ния финансовыми ресурсами организации

Определение эффективности использования финансовых ре-
сурсов компании необходимо для повышения эффективности рабо-
ты организации на основе внедрения более совершенных способов 
использования финансовых ресурсов и управления ими.

К основным направлениям государственного регулирования 
финансовой деятельности предприятий относятся: ценообразова-
ние, налоговая система, денежное обращение, кредит, формы пла-
тежей и расчетов, организация обращения ценных бумаг, государст-
венное лицензирование хозяйственной деятельности, внешнеэконо-
мические связи, бюджетное финансирование. 

В качестве основных источников формирования финансовых 
ресурсов ряд экономистов выделяет доходы компаний, включаю-
щие в себя прибыль от основной и прочей деятельности, а так же 
прибыль от финансовых операций. Денежные фонды — это так же 
источник формирования финансовых ресурсов, к которому относят 
уставный капитал, амортизированный, резервный и другие фонды. 
Привлеченные средства, а именно бюджетные субсидии, страховые 
возмещения, кредитные средства банков и учреждений — это тоже 
источники финансовых ресурсов.

Преобладающая часть финансовых ресурсов общехозяйствен-
ной системе финансов формируется на предприятиях. Поскольку до 
80% доходной базы бюджета формируется за счет налогов, а в на-
логовых поступлениях превалируют платежи предприятий, то фи-
нансы предприятия формируют общегосударственную финансовую 
систему.

В основу организации финансов компаний обычно закладыва-
ются, такие принципы, как: самостоятельность в области финансо-
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во-хозяйственной деятельности; самофинансирование; заинтересо-
ванность в результатах работы; ответственность за эти результаты; 
образование финансовых резервов; деление средств на собственные 
и заемные; первоочередное выполнение обязательств перед бюдже-
том; финансовый контроль за деятельностью компаний.

Основным методом оценки эффективности использования фи-
нансовых ресурсов выступает определение и анализ коэффициентов 
рентабельности, представляющий собой, как правило, отношение 
прибыли к себестоимости продукции.

К методу анализа финансовых коэффициентов большинство 
экономистов относит расчет таких показателей, как: автономии, фи-
нансовой зависимости, оборачиваемости активов, оборачиваемости 
капиталов и т.п. Так же компании определяют коэффициенты при-
влечения заемного капитала, покрытия внеоборотных активов, соот-
ношения заемных и собственных средств. Все они позволяют опти-
мально управлять финансовыми ресурсами.

К методу оценки стоимости финансовых ресурсов ряд иссле-
дователей относит расчет таких показателей, как: средневзвешенная 
стоимость капитала, прирост уровня рентабельности дополнитель-
но привлеченного капитала и т.п. Наличие достаточного объема фи-
нансовых ресурсов позволит коммерческим компаниям рассчитать 
и проанализировать финансовую устойчивость. Все это в совокуп-
ности позволит руководителям и аналитикам принимать взвешен-
ные управленческие решения.

В процессе анализа целесообразно выделять основные крите-
рии эффективности, включающие абсолютные финансовые показа-
тели, показатели ликвидности, рентабельности, платежеспособнос-
ти, деловой активности, собственного капитала и инвестиционной 
активности.

Таким образом, основными чертами в подходах различных ав-
торов к понятию управления финансовыми ресурсами компаний яв-
ляется, то что управленческий процесс — это часть финансово-хо-
зяйственного механизма, включающая в себя способы формирова-
ния и использования финансовых ресурсов.
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Торговля как народнохозяйственная отрасль обладает 
рядом характерных черт, которые обуславливают ее специфику в фи-
нансовом механизме. Финансовые отношения играют важную роль 
в деятельности торговых организаций. Функционируя в рыночной 
экономике с применением тех же принципов, что и любых коммер-
ческих фирмах, в торговых компаниях используются аналогичные 
составные элементы финансового механизма. Они хозяйственно са-
мостоятельны, находятся на самофинансировании, экономически 
заинтересованы и материально ответственны за формирование сво-
их финансовых резервов.
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Организации торговой отрасли стремятся к повышению эффек-
тивности своей деятельности, и поэтому важную роль отводят совер-
шенствованию управленческой деятельностью финансами. Особое 
внимание следует уделять выбору модели управления финансами и 
денежными потоками торговой фирмы, поскольку это напрямую от-
разится на ее финансовом состоянии, уровне деловой активности и 
конкурентоспособности. Благодаря оптимально разработанной сис-
теме управления финансами можно определить жизнеспособность 
компании торговой отрасли, обеспечить условия для достижения ее 
стратегических целей, а также эффективно использовать все виды 
ресурсов, имеющиеся в ее распоряжении.

Поскольку финансы и финансовые ресурсы — это взаимосвя-
занные элементы финансового механизма, то целесообразно пока-
зать их специфику для торговых компаний. Под финансами понима-
ются отношения, выраженные в денежной форме, которые возник-
ли в процессе функционирования фирмы. А финансовые отношения 
представлены денежными средствами, находящимися в распоряже-
нии компании и направляемые на закупку продукции для перепро-
дажи, на потребление, а так же на создание резерва. Это может быть 
так же капитал, представленный в денежной форме.

Имущество торговых компаний на 75–80% состоит из оборот-
ных активов, где в свою очередь превалируют товарные запасы. Что-
бы поддерживать их высокий уровень, компаниям необходим доста-
точный объем финансирования, в основном за счет привлеченного 
капитала, поскольку собственных средств не достаточно. Специфи-
ческая особенность торговых компаний состоит в том, что привле-
каемый капитал преимущественно краткосрочный, т.е. с помощью 
краткосрочных банковских кредитов, финансовых заимствований 
других коммерческих организаций можно добиться нормального 
функционирования их деятельности. Особого внимания заслужива-
ет товарный кредит, т.е. как используется временная разница индек-
сации дебиторской и кредиторской задолженности и периодичность 
расчетов с кредиторами. Для торговых компаний нормой может счи-
таться использование кредиторской задолженности как инструмента 
финансирования имущества.

Специфической особенностью компаний торговой отрасли счи-
тается наличие торговой наценки или надбавки, поскольку она вы-
ступает в качестве основного источника, влияющего на формирова-
ние прибыли от предоставления торговых услуг, а в качестве расхо-
дов выступают издержки обращения. Хотя главный результирующий 
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показатель в торговой отрасли, как и у большинства коммерческих 
организаций это прибыль, однако, формируется она специфично. 
Отличие состоит в том, что в торговых компаниях прибыль это когда 
доходы от реализации превышают издержки обращения, причем без 
включения их в стоимость продаваемых товаров.

Со специфическими особенностями финансов торговых компа-
ний связана и оценка их финансовой устойчивости. Определяя тип 
финансовой устойчивости, такие компании сопоставляют не в це-
лом все оборотные активы, а только их основную часть — товарные 
запасы, соотнося их с источниками финансирования. Поэтому, в ка-
честве одного из важнейших показателей состояния оборотных ак-
тивов в компаниях отрасли торговли, является показатель собствен-
ных оборотных средств в товарных запасах.

Применительно для торговых организаций необходимо отме-
тить, что целевая установка таких компаний состоит в максимиза-
ции цены собственного капитала. Поэтому, чтобы обеспечить рацио-
нальную финансовую политику, необходимо поддерживать финансо-
вую устойчивость организации, использовать различные источники, 
с помощью которых формируются финансовые ресурсы, распоря-
жаться этими средствами таким образом, что бы в первую очере-
ди решить наиболее важные задачи торговой компании. поддержи-
вать постоянную платежеспособность можно достичь, если эффек-
тивно формировать денежные потоки и поддерживать ликвидность 
оборотных активов. Используя высокий уровень хозяйствования, 
эффективную налоговую, маркетинговую и дивидендную политику 
можно добиться максимума прибыли. Так же необходимо миними-
зировать риски, постоянно их оценивая и предотвращая. Всего этого 
можно добиться при эффективном финансовом менеджменте. Поэ-
тому для компаний сферы торговли, по нашему мнению, можно вы-
делить такие направления, как: 

— определение рациональной финансовой структуры 
капитала;

— управление оборотными активами в составе сформи-
рованных активов;

— выделение собственных финансовых ресурсов и эф-
фективное управление;

— привлечение и использование заемных финансовых 
средств;

— минимизация финансовых рисков.
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Поскольку особенностью торговых компаний яв-
ляется низкая маневренность за счет малой доли собственных 
средств по отношению к источникам формирования, то организа-
ция должна стремиться, прежде всего, к увеличению уставного ка-
питала. Так же такие компании должны стремиться к более точ-
ному обоснованию потребностей в некоторых товарных группах. 
Этого можно достичь применяя основы бюджетирования в торгов-
ле. С помощью этого инструмента организации добиваются опти-
мального контроля товарных остатков и не допускают затоварива-
ние складов, что способствует повышению уровня оборачиваемос-
ти товарных запасов.
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Налоговая система России, действующая в настоящее 
время, создавалась практически заново. Отечественный опыт функ-
ционирования такой системы в условиях, когда дается простор ры-
ночным отношениям, очень невелик. Поэтому в ходе реализации на-
логовых законов возникает множество проблем, касающихся взаи-
моотношений налогоплательщиков и государства, ответственности 
физических и юридических лиц за невыполнение налогового зако-
нодательства, прав и обязанностей налоговых органов. 

Проблемам налоговой системы Российской Федерации уделяет-
ся сегодня пристальное внимание, так как, успешно решая их, госу-
дарство через налоги сможет успешно решать экономические, соци-
альные и многие другие общественные проблемы [2, с. 55].

Для того чтобы определить пути реформирования налоговой 
системы РФ, необходимо проанализировать основные проблемы 
системы налогов и сборов в нашей стране на современном этапе её 
развития. 
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Одно из наиболее распространенных преступлений среди физи-
ческих лиц и организаций — уклонение от уплаты налогов. Причи-
на состоит в незначительном контроле предпринимателей и компаний 
со стороны уполномоченных органов. Власти предпринимают разные 
шаги, направленные на устранение такой проблемы, а также привле-
чение виновных лиц к ответственности. Но на фоне служебного рве-
ния под ударом оказываются интересы и права самих плательщиков. 
При этом ужесточение наказания за уклонение от выплаты налогов 
имеет эффект в виде увеличения поступлений в казну на 25–30 %.

Для решения данной проблемы необходимо разрабатывать и 
применять на практике такие меры, которые смогли бы предотвра-
тить совершение налоговых правонарушений и преступлений. Бес-
спорно, наше государство борется с данной проблемой, но меры 
борьбы на направлены не на причины, которые порождают неупла-
ту, а на наказание тех налогоплательщиков, которые уклоняются от 
уплаты налогов. 

Рассмотрим задолженность налоговых отчислений в таблице 1.
Данные показывают, что совокупная задолженность в 2019 г. со-

кратилась на 115,8 млрд. руб., а задолженность по страховым взно-
сам сократилась на 19,9 млрд руб.

Все это можно объяснить тем, что государство серьезно заня-
лось решением проблемы неуплаты налогов. Значительно усилен 
контроль за сбором налога на доходы физических лиц. Вывод зара-
ботной платы из «серой» в «белую» позволил добиться роста НДФЛ 
почти в полтора раза. Существенное значение в совершенствовании 
налогового контроля имеет повышение эффективности межведомс-
твенного взаимодействия между налоговыми и таможенными орга-
нами, а также органами внутренних дел и иными правоохранителя-
ми, задействованными в обеспечении экономической безопасности 
государства. Это позволило органам внутренних дел более активно 
и инициативно заниматься выявлением налоговых преступлений [3]. 

Итак, для решения данной проблемы необходимо:
— совершенствовать законодательную и нормативную 

базу, которая позволяет закрыть «лазейки», использу-
емые для уклонения от уплаты налогов;

— ужесточить санкции против нарушителей;

Следующей проблемой является недостаточный на-
логовый контроль. В Российской Федерации налоговый контроль 
в сфере подоходного налогообложения ограничивается проверкой 
только тех лиц, которые представляют отчетность о своих доходах, 
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в отличие от развитых стран, где система контроля в сфере подоход-
ного налогообложения ориентирована на выявление доходов, «не за-
явленных» налогоплательщиками — т. е. не учтенных в зарплатных 
ведомостях предприятий и не указанных в налоговых декларациях 
граждан. При этом особое внимание уделяется гражданам, которые 
вообще не подают налоговые декларации.

В настоящее время акцент деятельности налоговой службы на-
правлен на тех налогоплательщиков, которых можно легко прове-
рить (т.е. мелких и средних предпринимателей), тогда как основная 
часть уходит от уплаты налогов, как на законном, так и на незакон-
ном основании.

Для решения этой проблемы следует ужесточить налоговый 
контроль, производить проверки всех налогоплательщиков, а не 
только мелких и средних. Особое внимание следует уделять тем на-
логоплательщикам, которые сдают «нулевой» баланс.

Налоговый кодекс РФ слишком объемный и трудный для при-
менения, и это существенно осложняет отношения, связанные с ис-
числением и уплатой налогов и сборов [4, с. 79].

Недостаточная четкость положений нормативных документов 
по налогообложению, их противоречивость затрудняют их изучение 
налогоплательщиком, что ведет за собой неизбежные ошибки при 
исчислении налогов. 

Также наряду с законами действуют многочисленные подзакон-
ные акты: инструкции, дополнения, изменения к ним, разъяснения и 
т.д. Это, прежде всего, затрудняет работу налоговых служб.

Следует упростить налоговое законодательство путем сокраще-
ния общего числа видов налогов и сборов, унификации порядка уп-

таблица 1. соВокУПная ЗаДолЖенность налоГоВыХ 
отчислений [4]

Вид На 01.12.2018 г. На 01.12.2019 г. 
задолженности Прирост/снижение  Темп роста / снижения
 млрд руб.  млрд руб.

совокупная задолженность, 
всего 1 916,6 1 800,9 –115,8 94,0

Задолженность 
по страховым взносам 368,1 348,2 –19,9 94,6
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латы налоговых платежей; следует четко и жестко предписать, что 
налоговые ставки и налоговая база не должны подлежать частым из-
менениям.

Существующая в России система налогообложения нуждается 
в дальнейшем совершенствовании, основные направления которо-
го состоят в следующем: стимулировать развитие экономической 
деятельности и, прежде всего, производство материальных благ, 
обеспечить бюджетными ресурсами покрытие общегосударствен-
ных нужд в области экономики, обороны и международных обяза-
тельств, обеспечить финансирование из государственного бюджета 
субъектов Российской Федерации, которые нуждаются в дотациях, 
и финансирование социальных расходов. Для решения этих воп-
росов можно использовать опыт ведущих индустриальных стран 
в области налоговой политики, учитывая, российскую специфику 
[2, с. 54].

После реализации принесенных суждений по усовершенство-
ванию налоговой системы в РФ по истечению достаточного периода 
времени сложится действенная налоговая система и экономика, спо-
собная достойно конкурировать на рынке.
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Необходимость углубления и уточнения понятия до-
ход возникает по ряду причин: 1) прежде всего, интеграция России 
с мировой экономикой нуждается в необходимости согласования ос-
новных характеристик этой категории с аналогичной системой ха-
рактеристик, что используется в международном научном упот-
реблении; 2) необходимость уточнение сущности категории дохода 
возникает из-за развития новой парадигмы управление экономичес-
кими процессами субъектов хозяйствования, которая получила на-
звание «стратегическое управление предприятием» [9, с. 18].

Как видим, результаты деятельности коммерческих организаций, 
то есть полученные доходы, требуют аргументированного теорети-
ческого обоснования. Поэтому изучение сущности объектов бухгал-
терского учета должно базироваться на историческом анализе. 

СЕкция ТеореТичеСкие и Прикладные Проблемы экономики и уПраВления
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Понятие «доход» возникает на ранних этапах формирования 
экономической мысли и становится одним из центральных объектов 
исследования многих ученых. В зависимости от проблем, стоящих 
перед обществом в том или ином периоде его развития, в понима-
ние дохода вкладывается разное понятие. Обобщение самых осно-
вательных взглядов о сущности доходов систематизированы и пред-
ставлены на рисунке 1.

Проанализировав экономическую мысль эпохи доиндустриаль-
ного производства, можно выделить три школы: монетаризм, физио-
краты и классическая школа. Они рассматривали доход с позиции 
источников его формирования.

Представитель меркантилизма А. Монкретьен в «Трактате о 
политической экономике» отмечал, что единственным источником 
дохода является торговля. Меркантилисты признавали одну форму 
дохода — прибыль, как результат продажи товаров по цене, превы-
шающей их себестоимость. По мнению представителей школы фи-
зиократов, источниками дохода являются земля и приложенный к 
ней труд [8, с. 162].

Представителей классической школы можно разделить по че-
тырем этапам ее развития. Взгляды представителей первого этапа 
во многом похожи на взгляды их предшественников (доиндустри-
альное развитие общества). Одним из ярких предшественников был 
В. Петти, который признавал два вида доходов: заработную плату — 
как вознаграждение за труд и ренту, в которую входила и часть чис-
того продукта, она оставалась после вычета заработной платы. В по-
нятии «рента» В. Петти объединял прибыль, процент и непосредст-
венно земельную ренту [8, с. 162]. 

На втором этапе становления классической школы ученые ста-
ли различать понятия «доход» и «прибыль». В дальнейшем была усо-
вершенствована теория стоимости, а понятия «доход» и «прибыль» 
были четко распределены. Третий этап существования классической 
школы, как правило, связывают с выдающимися учеными Д. Рикар-
до, Ж.Б. Сеем и Т. Мальтуса, взгляды которых на теорию доходов по 
основным положениям совпадали с А. Смитом. Четвертый этап, за-
вершающий развитие классической школы, связывают с трудами Д.С. 
Милля, который указал на связь получения прибыли с вознаграждени-
ем, а также возможность получить либо не получить ренту в зависи-
мости от способа использования земельного участка [8, с. 163].

В конце XIX в. в условиях высокого роста масштабов производ-
ства стало актуальным эффективное распределение ограниченных ре-
сурсов. Это направление стали изучать представители школы маржи-
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Рисунок 1.  Подходы представителей различных научных экономических 
школ к сущности категории «доход» [8, 11, 29].
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ПоДХоДы к сУЩности ДоХоДоВ

термин «доход» не рассматривался, внимание уделялось вопросам ор-
ганизации и управления государственным хозяйством

Прибыль была только в сельском хозяйстве; прибыль промышленного 
капиталиста и торговца является самостоятельным видом дохода

Вводится в оборот понятие «торговая прибыль»

Доход рассматривается как часть прибыли, которая остается в собствен-
ности функционирующего капиталиста после уплаты процента за взятый 
взаймы капитал

термин «доход» отождествлялся с богатством, как отдельная категория не 
рассматривался, но все усилия были направлены на его максимизацию

торговая прибыль, прирост накопления капитала является не
результатом производственной деятельности, а таким, порожденным 
обменом, особенно внешней торговлей

Доход определяется как результат капитала, умноженный на ставку про-
цента. сбережения выполняют две функции: выравнивают поток дохо-
дов, делая потребление более равномерным, и дают прибыль в виде 
процентного дохода

анализируется доход на капитал, приносящий наибольшую выгоду. 
часть дохода идет на потребление, а часть – на сбережения

анализируется доход на капитал, приносящий наибольшую выгоду. 
часть дохода идет на потребление, а часть – на сбережения

источником доходов всех факторов производства по мере предельных 
услуг, которые они предоставляют, является национальный доход

Доход, полученный от работы, — это заработная плата; доход, получен-
ный из капитала лицом, лично вкладывающим его в собственное дело — 
это прибыль; доход, полученный из капитала лицом, не вкладывающим 
его в дело или занимающим его другим, является процентом или денеж-
ным ростом. Доход, получаемый из земли, называется рентой и остается 
в распоряжении землевладельца
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нализма, которые считали его платой за ресурсы. К возникновению 
школы маржинализма доход изучали с точки зрения источников его 
возникновения. В этот период появляется триединый подход, который 
заключается в трактовке понятия «доход», исходя из трех факторов, 
его формирующих — труда, капитала и земли и, соответственно, трех 
видов дохода — заработной платы, прибыли и ренты (рис. 2).

Земля

Работа

капитал

Рента

Заработная плата

Прибыль

Рисунок 2.  Триединый подход к трактовке понятия «доход» [17].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что в зависимости от проблем, которые возникали перед обществом 
на разных этапах развития экономики, менялись подходы к трактов-
ке сущности доходов. Отдельные ученые считают, что анализ по-
нятия «доход» имеет истоки с исследований классиков, поскольку 
предыдущие представители экономической истории науки (схолас-
ты, меркантилисты, физиократы и т. п.) не создали по этому поводу 
понятие целостной системы взглядов [8, 17]. Таким образом, трак-
товка дохода сформировалась в исследованиях ученых классической 
школы, другие же исследователи основывали собственные подходы 
к обоснованиям на научных результатах предшественников. 

В рамках экономической теории доход рассматривался с пози-
ций: источников формирования; альтернативного использования ре-
сурсов; как инструмент регулирования государственной экономики. 
Прежде всего, значительный акцент при исследовании этой катего-
рии ведущие исследователи делают, выделяя четыре основных ис-
точника: заработную плату, доходы от собственности, социальные 
трансферы и доходы от хозяйственной деятельности, виды, структу-
ру, а также дифференциацию доходов. Основные концепции эконо-
мической сущности дохода представлены в табл. 1.

Следует отметить, что одну из первых попыток вычислить на-
циональный доход сделал Франсуа Кенэ в «Экономической табли-
це», опубликованной в 1758 году. В своем труде Ф. Кенэ сосредото-
чил анализ на сфере производства, исследуя в ней источник благосо-
стояния нации, утверждая, что «могущество государства составляют 
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люди: благодаря их потребностям растут богатства; чем больше на-
роды производят необходимой продукции и чем больше они ее пот-
ребляют, тем они богаче становятся». По мнению Кене, только зем-
ледельческий труд способен создать «чистый продукт — богатство, 
которое формирует доход нации и является продуктом, который ос-
тается после уплаты всех расходов из дохода, получаемого из зе-
мельных владений» [18, с. 234]. Итак, Кенэ впервые пытался понять 
экономическую природу дохода.

Представители классической школы (А. Смит, Д. Рикардо, Ж. 
Сисмонди, Д.С. Милль и др.) создали теорию заработной платы, ко-
торая была первой теорией средств существования. По их мнению, 
первичными источниками дохода являются заработная плата, зе-
мельная рента и прибыль, которые и определяют стоимость товара.

Согласно марксистскому подходу, только труд создает нацио-
нальный доход, а все другие факторы производства участвуют в при-
своении того, что создали наемные работники. Если земля и капитал 
находятся в частной собственности, то в обществе неизбежно суще-
ствует эксплуатация.

Сторонники классической школы и марксистского подхода, рас-
сматривая понятие «доход», делали акцент на источниках дохода.

Представители новой исторической школы — Г. Шмоллер, Л. 
Брентано, К. Бюхер, А. Вагнер рассматривали проблему дифферен-
циации доходов. Отдельно, Шмоллер настаивал на проведении ре-
форм, которые бы устранили чрезмерную имущественную неров-
ность. Сторонников социального направления (Р. Штольцман, Р. 
Штаммлер, А. Шпан и др.), которое является продолжением истори-
ческой школы, объединял социальный подход — повышенное вни-
мание к проблемам социальной справедливости, «достойное сущес-
твования всех членов общества» [18, с. 235].

Среди российских представителей исторической школы, эконо-
мисты справедливо выделяют М. Туган-Барановского, который пред-
ложил социальную теорию распределения доходов. Наиболее полно 
теория распределения изложена в его труде «Социальная теория рас-
пределения», изданного 1913 г. в Берлине — на немецком и в Петер-
бурге — на русском языках. Ученый назвал свою теорию «социаль-
ной», поскольку ее отличительной чертой было придание особого 
значения социальным факторам общественного дохода. Рассматри-
вая понятие «доход», автор сосредоточил внимание на историческом 
и социальном аспектах этого понятия и глубоко исследовал источни-
ки дохода, такие как прибыль и заработная плата. Ученый подробно 
анализировал проблему распределения доходов и подчеркивал, что 
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неравенство является социальным злом, но и равенство само по себе 
не является положительным фактом.

Рассматривая маржинальную теорию и ее представителей (Й.Г. 
Тюнен, В.С. Джевонс, Л. Вальрас, А. Маршалл, Дж. Кларк и др.), от-
метим, что и они занимались проблемой дифференциации доходов. 

В частности, А. Маршалл был против уравнительного распре-
деления национального дохода, но и не одобрял неравномерности 
в распределении богатства общества. Ученый считал, что нет ни-
какой реальной потребности и морального оправдания для сущест-
вования крайней бедности рядом с огромным богатством; неравно-
мерность богатства — серьезный дефект в экономическом устройс-
тве [18, с. 236].

Доход — чрезвычайно распространенное, часто применяемое и 
одновременно чрезвычайно многозначное понятие, употребляемое в 
разнообразных значениях. 

таблица 1. осноВные конЦеПЦии эконоМической 
сУЩности ДоХоДа [8, 18, 29]

Автор концепции экономической сущности дохода

Ф. кенэ Богатство, которое создается промышленным трудом появляется 
за счет доходов, которые дает земля, и является богатством са-
мим по себе бесплодным, которое проводится только с помощью 
доходов от земельных угодий

а. смит, 
Д. Рикардо

Первичными источниками дохода являются заработная плата, зе-
мельная рента и прибыль, которые определяют стоимость товара

а.Маршалл В модели распределения дохода заработная плата выступает как 
вознаграждение работнику за то, что он жертвует трудом, пред-
принимательский доход-вознаграждение владельцу капитала, а 
процент — вознаграждение за ожидание

Дж. кларк каждый фактор производства характеризуется специфической
производительностью и создает доход

Дж. М. кейнс Доход является основным фактором, определяющим потребле-
ние и сбережения. с ростом доходов растет и спрос, увеличива-
ются расходы на потребление, но не в той пропорции, в которой 
увеличивается доход

Дж. Г. Хикс Доход — это максимальное количество средств, которые индивид 
может потратить в течение данной недели и которые он ожидает 
тратить в течение каждой следующей недели
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Ученые-экономисты в области микроэкономики М.В. Мельник, 
С.Е. Егорова и др. утверждают, что доход — распространенное эко-
номическое явление. В широком смысле означает любое поступле-
ние средств, которые имеют денежную стоимость [16].

В современных условиях этот термин начинает приобретать 
более широкое значение и толкования: во-первых — как основной 
источник прибыли (чистой прибыли); во-вторых — как сложная по 
структуре категория, что требует теоретического и методологичес-
кого уточнения.

В целях осуществляемого исследования обоснованным яв-
ляется определение позиции современных ученых в части фор-
мирования дефиниции «доход» и определения состава дохода как 
экономической категории, связанной с предпринимательской де-
ятельностью коммерческих организаций. Поэтому в таблице 2 при-
ведены систематизированные подходы ученых к пониманию поня-
тия «доход». 

Следует отметить, что понимание сущности понятия «доход» 
осложняется существованием расхождений в его толковании бухгал-
терским учетом, налоговым учетом и экономической теорией.

Приведенные подходы ученых не дают четкого определения 
термина «доход», однако анализируют его экономическую приро-
ду, источники, структуру и распределение. Некоторые ученые до-
ход рассматривают в контексте того или иного направления эконо-
мической науки и акцентируют внимание на эволюции подходов к 
его трактовке [29]. Другие определяет доход как бухгалтерскую ка-
тегорию, которую рассматривает в рамках исследования истории 
развития учета [3]. Анализ взглядов на доход осуществлен Е.С. Хен-
дриксеном и М.Ф. Ван Бредом [24, с. 124], которые, изучая практи-
ческие и теоретические проблемы бухгалтерского учета, значитель-
ное внимание уделяют экономической природе дохода.

И.Р. Храпоненко [25, с. 120] отмечает, что «как экономическая 
категория доход в общем смысле означает поток денежных и других 
поступлений за единицу времени и составляется из таких пофактор-
ных элементов, как прибыль, заработная плата, процент и рента». 

Представитель классической политической экономии А. Смит в 
труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» ха-
рактеризует каждый из этих пофакторных элементов как отдельный 
вид дохода: «...доход, получаемый с капитала лицом, лично вклады-
вающим его в дело, называется прибылью; доход, получаемый от 
труда, называется заработной платой; доход, получаемый с него ли-
цом, которое не вкладывает его в дело, или одалживает другому, на-
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таблица 2. ДеФиниЦии теРМина «ДоХоД» В РаЗличныХ 
литеРатУРныХ источникаХ

источник Определение понятия

с. В.
Мочерный
[18, с. 363]

Доход — 1) разница между выручкой от реализации продукции, 
работ или услуг и стоимостью материальных затрат на производ-
ство и сбыт этой продукции; 2) деньги или материальные ценнос-
ти, полученные от производственной, коммерческой, посредни-
ческой или иной деятельности

о. а. Герасимен-
ко [5, с. 198]

Доходы — денежные и материальные ресурсы, поступающие 
юридическим и физическим лицам по окончании производствен-
ного цикла

В. н. Дорман 
[9, с. 68]

Доходы — денежные поступления за единицу времени юридичес-
ким и физическим лиц; показатель хозяйственной деятельности 
предприятий, учреждений, организаций, фирмы предпринимателя

и. и. никифорова
[20, с. 102]

Доходы — средства в натуральной или денежной форме, посту-
пающие в результате хозяйственной и финансовой деятельности

Б. В. салихов
[21, с.282]

Доходы — денежные поступления за единицу времени юридичес-
ким и
физическим лицам; показатель хозяйственной деятельности 
предприятий, учреждений, организаций

н.П. любушкин 
[13, с. 135]

Доход — количество средств, благ или услуг, полученных частным 
лицом, корпорацией или экономикой за определенный период 
времени

н.н. Бондина
[4 с. 82]

Доход — денежные или материальные ценности, получаемые 
государством, юридическим и физическим лицом в результате 
какой-либо деятельности (производственной, коммерческой, пос-
реднической и т.д.)

М. Г. назаров
[19, с. 240]

Доход — количество денежных средств, услуг, благ, получаемых 
физическим или юридическим лицом за определенный период 
времени

л.Р. Шайхиева
[27, с. 46]

Доход — поступление различных форм ценностей (денежные, не-
денежные) во владение юридическим или физическим лицам в 
результате различных видов деятельности

и.к. ларионов, 
с. н. сильвест-
ров [12, с. 190]

Доход — разница между выручкой от реализации продукции, ра-
бот или услуг и стоимостью материальных затрат на производст-
во и сбыт этой продукции

к.е. Щукина, 
М.с. егорова 
[28, с. 761]

Доход — деньги или материальные ценности, полученные от про-
изводственной, коммерческой, посреднической или иной деятель-
ности
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зывается процентом; доход, целиком получаемый из земли, называ-
ется рентой и достается землевладельцу» [23].

Л.Т. Гиляровская отмечает, что «доход означает любое поступ-
ление денежных средств или материальных ценностей, имеющих 
денежную оценку» [7, с. 192].

И.Г. Шадрина использует понятие «доход» в широком и узком 
понимании: в широком смысле доход — это денежные и натуральные 
поступления субъектам хозяйственной жизни; в узком — поток денеж-
ных поступлений в единицу времени (час, неделя, месяц) [26, с. 143].

В.В. Сопко, В.П. Завгородний под доходами понимают валовое 
поступление экономической выгоды в течение отчетного периода, 
возникающего в процессе деятельности предприятия. Имеется в ви-
ду обычная операционная деятельность [22, с. 283].

Самым оптимальным для практического использования явля-
ются подход к определению дохода, учитывающего научно-техни-
ческий и экономический аспекты, при котором доход трактуется как 
поступление денежных средств или материальных ценностей за оп-
ределенный период, полученное в результате реализации продукции 
или продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

В работах многих авторов можно встретить отождествление по-
нятий «доход» и «прибыль». Так, В.Г. Гетьман отмечает, что «общая 
балансовая прибыль (доход) определяется как сумма прибыли (до-
хода), полученная в результате производственно-хозяйственной де-
ятельности всех производств, хозяйств и служб, находящихся на ба-
лансе организации» [6, с. 85].

Некоторые ученые в настоящее время употребляют синонимом к 
понятию «доход» термин «выручка». В частности, по мнению В.П. За-
вгороднего и В.В. Сопко доход представляет собой «деньги или мате-
риальные ценности, полученные от производственной, коммерческой, 
посреднической или иной деятельности (выручка)» [22, с. 134].

В «Экономической теории» С.В. Мочерного, подчеркивается, 
что доход предприятия — прирост суммы денег над их расходами на 
потребленные в процессе производства средства, который получает 
предприятие от реализации вновь созданной стоимости, а также как 
и в словаре отмечено, что «доход — деньги или материальные цен-
ности, которые получены от производственной, коммерческой, пос-
реднической или иной деятельности (выручка)» [18, с. 364].

Авторы учебника «Экономическая теория. Экономические сис-
темы: формирование и развитие»: И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров 
дают такое определение «дохода»: «выручка или доход — это опре-
деленная сумма денег, поступающая от продажи фирмой определен-
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ного количества благ (товаров и услуг)» [12, с. 228]. По мнению М.В. 
Маничкиной «настоящим доходом является чистый доход (выручка) 
от реализации продукции (товаров, работ, услуг)...» [14, с. 14].

С.А. Марьянова отождествляет валовой доход предприятия с 
выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и характеризуют 
его как «форму чистой прибыли предприятия, включая оплату труда 
и прибыль» [15, с. 203].

Применение в качестве синонимов к понятию «доход» терми-
нов «прибыль» и «выручка» является не совсем оправданным, пос-
кольку два последних между собой слова, близки по значению, но 
они не всегда представляют собой доход. Это объясняется тем, что 
доход нарабатывается в течение всего операционного цикла, а вы-
ручка возникает в момент превращение дохода из немонетарного ак-
тива в монетарный. Выручка является стоимостной оценкой дохо-
да, однако, не во всех случаях. При условии отгрузки продукции, не 
оплаченной, стоимостная оценка дохода больше размера выручки. 
В обратном случае — наоборот, выручка превышает доход. Выручка 
равна доходу только в случае, когда отгрузка продукции и получение 
выручки от покупателя происходят одновременно.

В бухгалтерском учете методологической основой формирования 
информации о доходах в настоящее время является Положение по бух-
галтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, которое утверж-
дено Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (далее по тексту  — 
ПБУ 9/99). Этот нормативный документ содержит определение дохода, 
в соответствии с пунктом 2 ПБУ 9/99 доходом организации признает-
ся увеличение экономических выгод в результате поступления акти-
вов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обяза-
тельств, приводящее к увеличению капитала этой организации [2].

В статье 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в 
денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможнос-
ти ее оценки в той мере, в которой такую выгоду можно оценить [1].

В бухгалтерском и налоговом учете понятие «доход» определя-
ется практически одинаково.

На современном этапе актуальным становится исследование ка-
тегории дохода с учетом фактора глобализации. Доход определяется 
как плата за ресурсы их владельцам. В ходе исследования определе-
но, что доход целесообразно рассматривать: с юридической стороны 
(с позиции передачи прав собственности) и с экономической точки 
зрения (с позиции изменения стоимости ценности).

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО 18 
«Доход» [16]) определяют понятие «доход» как валовое поступле-
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ние экономических выгод в течение периода, возникающее в ходе 
обычной деятельности коммерческих организаций, когда собствен-
ный капитал растет в результате этого поступления, а не через взно-
сы участников собственного капитала.

На рис. 3 приведен авторский подход к трактовке понятия «до-
ход», объединяющий юридический и бухгалтерский подходы к обос-
нованию сущности исследуемой дефиниции.

Исторический аспект формирования понятия «доход» гласит: 
максимизация результата деятельности стала главной целью любого 
предприятия [8]. Осуществленное исследование вопросов формиро-
вания подходов к трактовке исследуемой дефиниции позволяет сде-
лать вывод о том, что понятие «доход» определяет положительный 
результат деятельности коммерческих организаций.

В частности, доказать это можно с помощью таких аргументов:
— доходы являются источником поступления денежных 

средств в деятельность предприятия, с помощью ко-
торых покрываются расходы деятельности;

— доходы обеспечивают финансовую ликвидность при 
условии, что они получаемы на постоянной, регуляр-
ной основе;

— налоги, начисляемые на доходы, также формируют 
доходную часть бюджета страны.

Рисунок 3.  Обобщение подходов к трактовке понятия «доход».

ДоХоД коММеРческой оРГаниЗаЦии

Юридический подход

Передача права собственности и 
плата за ресурсы их владельцам

Принципы бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности (начис-
ление и соответствие доходов и 
расходов)

Подход для целей  
бухгалтерского учета

определяется в момент, 
когда осуществляется  
операция продажи,  
не учитывая сроки  
получение денежных 
средств
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Итак, проанализировав исторический аспект трактовки понятия 
«доход», различные подходы ученых и дефиниции, определенные 
национальным и международным законодательством, можем сде-
лать вывод, что доход предприятия — это результат (отдача) функ-
ционирование капитала в виде получения экономических выгод. До-
ход является мерой оценки эффективности использования ресурсов 
собственниками предприятий. Учетная информация по доходу влия-
ет на обоснование и достоверность принимаемых решений в систе-
ме управления предприятием. 

Таким образом, сформированные информационные потоки в 
бухгалтерском учете должны отвечать запросам внешних и внутрен-
них пользователей и обеспечивать соответствие положениям законо-
дательства о юридическом оформлении передачи права собственно-
сти и уплаты обязательств с целью получения дохода. 

Самым оптимальным для практического использования явля-
ются подход к определению дохода, учитывающего научно-техни-
ческий и экономический аспекты, при котором доход трактуется как 
поступление денежных средств или материальных ценностей за оп-
ределенный период, полученное в результате реализации продукции 
или продажи товаров.

 сПисок литеРатУРы:
1. налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(ред. от 03.04.2017 № 58-ФЗ) // справочно-правовая система «консультант Плюс» 
[электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 16.11.19). 

2. Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации» от 06.05.1999 № 33н 
(в ред. от 06.04.2015). [электронный ресурс] // http://www.consultant.ru/ (дата обраще-
ния: 16.11.19).

3. Барногльц, C.Б., Майданчик, Б.и. анализ доходов предприятия // Функционально-сто-
имостной анализ / Под ред. Б.и.Майданчика. — М.: Финансы и статистика, 2017. — 
1085 с.

4. Бондина, н.н. Методологические аспекты анализа доходов, расходов и финансовых 
результатов // актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа в сов-
ременных условиях. Пенза, 2016. с. 81–93.

5. Герасименко, о.а. организация доходов предприятия / о.а. Герасименко, о.В. Гера-
сименко. — казань: ооо «Бук». 2017. — 172 с.

6. Гетьман, В.Г. современный бухгалтерский учет и его проблемы: монография / В.Г. 
Гетьман; под ред. В.Г. Гетьмана, У.Ю. Блиновой, л.н. Герасимовой. — М.: Финансо-
вый университет, 2014.–152 с.

7. Гиляровская, л.т. экономический анализ: учебник для вузов / л.т. Гиляровская — М: 
Юнити-Дана, 2014. — 615 с.

8. Гловели, Г. Д. история экономических учений: учебное пособие / Г. Д. Гловели. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2013. — 776 с.

9. Дорман, В.н. коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат: 



секция 237теоретические и прикладные проблемы экономики и управления

учебное пособие / В.н. Дорман.— екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2016. — 108 с.
10. Дорман, В.н. экономика коммерческой организации: учеб. пособие / В.н. Дорман, 

т.В.  козлова, о.Г. трубицына. Магнитогорск: МГтУ им. Г.и. носова, 2013. — 110 с.
11. кириленко, В.В. история экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В.В. кири-

ленко. тернополь: экономическая мысль, 2013. — 233 с.
12. ларионов, и.к. экономическая теория. экономические системы: формирование и 

развитие: Учебник для магистров / и.к. ларионов, с.н. сильвестров. — М.: Дашков и 
к, 2017. — 876 c.

13. любушин, н.П. экономический анализ: учебное пособие / н.П. любушин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2015. — 341 с.

14. Маничкина, М.В. трансформация категории «доходы» и ее современное содержа-
ние в системе бухгалтерского учета / М. В. Маничкина // научный журнал кубГаУ.  — 
2014.  — № 103. — с. 11–21

15. Марьянова, с.а. теоретические аспекты исследования сущности доходов и расходов 
организации в разрезе максимизации прибыли и минимизации издержек / с.а. Марь-
янова // синергия наук. 2017. — № 12. − с. 201–206. 

16. Миславская, н.а. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учеб-
ник / н.а. Миславская, с.н. Поленова. — М.: Дашков и к, 2016. — 372 c.

17. Мишенин, а.и. теория экономических процессов / а.и. Мишенин. — М.: Финансы и 
статистика, 2017. — 240 с.

18. Мочерный, с.В. экономическая теория: Учеб. пособие. киев: академия, 2013. — 592 с.
19. назаров, М.Г. курс социально-экономической статистики: учеб, для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «статистика» / под ред. М.Г. назарова. — 6-е изд., 
испр. и доп. — Москва: омега-л, 2014. — 984 с.

20. никифорова, и.и. Понятие и сущность доходов и расходов организации / и.и. ники-
форова // актуальные вопросы экономики. — 2016. — № 12. — с. 102–103.

21. салихов, Б.В. экономическая теория: Учебник / Б.В. салихов. — М.: Дашков и к, 
2016.  — 724 c.

22. сопко, В.В., Завгородний, В.П. организация бухгалтерского учета, экономического 
контроля и анализа: учебник. — к.: кнеУ, 2014. — 412 с.

23. сэй, Ж.Б. трактат по политической экономии. М.: Дело; академия народного хозяйст-
ва при Правительстве РФ, 2013. — 232 с.

24. Хендриксен, э.с. теория бухгалтерского учета / э.с. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда; 
пер. с англ. под ред. проф. я.В. соколова. — М.: Финансы и статистика, 2013. — 576 с.

25. Храпоненко, и.Р. оценка финансовых результатов компании и разработка политики 
их использования / и.Р. Храпоненко // синергия наук. — 2017. — № 14. — с. 119–136. 

26. Шадрина, Г.В. анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практи-
кум для сПо / Г.В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: издательство Юрайт, 
2018.  — 431 с. 

27. Шайхиева, л.Р. актуальность бухгалтерского учета и анализа доходов организации // 
Вопросы экономики и управления. — 2017. — № 1. — с. 45–48. 

28. Щукина, к.е., егорова М.с. Доходы предприятия и их источники // Молодой ученый. — 
2015. — № 9. — с. 761–763. — URL https://moluch.ru/archive/89/18234/ (дата обращения: 
05.12.2019).

29. ядгаров, я.с. история экономических учений: Учебник / я.с. ядгаров. — М.: инфра-М, 
2016. — 352 c.



теоретические и экспериментальные исследования в науке238

УДк 338

экономичеСкая СуЩноСТь  
уПраВленчеСкого учеТа  
Во ВзаимоСВязи С уПраВленчеСким 
анализом В инФормационной  
СиСТеме коммерчеСкой  
организации

Толпеев Андрей Васильевич
 магистр, филиал Российского экономического университета 
 имени Г.В. Плеханова, г. Пятигорск

 Economic Essence оf Management Accounting  
in Relation to Management Analysis  
in the Information System оf a Commercial  
Organization

Tolpeev A.B. 
 master of the economy Branch of the Federal State Budget Educational 

Institution of Higher Education «Russian Economic University. G.V. Plekhanov» in 
Pyatigorsk, 

 Stavropol Territory

аннотация: современные условия хозяйствования усилили актуальность введения уп-
равленческого учета в коммерческих организациях. обобщение и владение 
информацией об экономико-техническом, финансовом и ресурсном потен-
циалах предприятия позволяют принимать адекватные управленческие ре-
шения. 

 основная задача управленческого учета заключается в формировании ком-
плексной информационной базы для анализа. исходя из этого, управлен-
ческий анализ должен представлять собой одну из составляющих комплекс-
ной информационной базы для принятия управленческих решений и высту-
пать как самостоятельный элемент системы управления.

Abstract: Modern business conditions have increased the relevance of introducing man-
agement accounting in commercial organizations. Generalization and possession 
of information about the economic, technical, financial and resource potential of 
the enterprise allow you to make adequate management decisions. The main task 
of management accounting is to form a comprehensive information base for anal-
ysis. Based on this, management analysis should be one of the components of a 
comprehensive information base for making management decisions and act as an 
independent element of the management system.

ключевые слова: управленческий учет, управленческий анализ.

Keywords: management accounting, management analysis.

СЕкция ТеореТичеСкие и Прикладные Проблемы экономики и уПраВления



секция 239теоретические и прикладные проблемы экономики и управления

Потребность в профессионализации процесса принятия уп-
равленческих решений еще никогда не была настолько насущной и 
сложной. Избыток информации не упрощает работу предприятий, 
а скорее, усложняет ее. Он может вызвать паралич процесса при-
нятия решений или привести к поспешным действиям. Доступная 
информация еще никогда не была такой избыточной, комплексной, 
неструктурированной и сложной для толкования. В такой ситуации 
актуальным является мнение Герберта Хокса: «Половину всех миро-
вых проблем создают люди, которые пытаются принять решение до 
того, как получат всю необходимую для этого информацию».

Для помощи в обработке огромного массива учетно-аналити-
ческих данных для принятия управленческих решений была созда-
на совершенно новая модель учета для коммерческой организации — 
управленческий учет. 

Управленческий учет позволяет перевести «сухие» цифры в со-
держательный описательный анализ. Эффективный управленческий 
учет оптимизирует процесс принятия решений, поскольку позволя-
ет получать пользу из информации, он предлагает структурирован-
ные решения для неструктурированных проблем и позволяет полу-
чить необходимые данные, тщательно анализировать их и вырабо-
тать обоснованные суждения для принятия эффективных решений и 
их успешного внедрения.

Некоторые ученые считают, что недооценка роли управленчес-
кого учета приводит к нерациональному использованию интеллек-
туальных, информационных, организационных и финансовых ре-
сурсов предприятия, необоснованно повышает расходы, которые в 
свою очередь ведут к росту себестоимости продукции, снижают ее 
конкурентоспособность и результативность всего предприятия [8].

Управление хозяйственной деятельностью является сложным и 
комплексным процессом, важной составляющей которого является 
система информационного обеспечения — управленческий учет. Ос-
новной целью управленческого учета является помощь менеджмен-
ту предприятия в достижении стратегических целей предприятия. 
Поэтому результативность субъекта хозяйствования непосредствен-
но зависит от уровня развития управленческого учета.

В научной литературе прослеживается многогранность толко-
ваний понятия управленческий учет. Применение указанного терми-
на наиболее распространено в практике хозяйствования стран с раз-
витой экономикой, использующей международные стандарты учета 
и аудита. Однако даже зарубежные ученые не приходят к единому 
определению исследуемого понятия, но подчеркивают важность уп-
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равленческого учета как самостоятельного вида в процессе обеспе-
чения эффективного функционирования предприятия.

В современных условиях функционирования организации от 
правильных, адекватных этим условиям решений зависит не только 
эффективная его деятельность, но и само существование предпри-
ятия. Именно поэтому в экономике нашей страны стал применять-
ся управленческий учет одновременно с проведением ориентации 
предприятий на рынок.

Несмотря на значительный научный потенциал в сфере форми-
рования теоретических подходов к определению сущности управ-
ленческого учета, целесообразно их обобщение с целью выработки 
системного подхода для применения в процессе принятия обосно-
ванных управленческих решений. 

Для глубокого понимания термина «управленческий учет» про-
ведем обзор современных взглядов отечественных и зарубежных 
ученых на трактовку данной дефиниции (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, сущностные особенности управлен-
ческого учета рассматриваются через призму его функциональных 
направлений. Так, самым распространенным является мнение уче-
ных относительно информационной функции управленческого уче-
та, поскольку она обеспечивает менеджеров и руководителей ком-
мерческой организации важной информацией, что позволяет повы-
сить эффективность планирования и контроля с целью принятия 
обоснованных управленческих решений. 

О.В. Шинкарёва считает управленческий учет внутренним уче-
том, что удовлетворяет потребность в информировании руководства 
предприятия и его структурных подразделений [19].

Л.М. Полковский отмечают необходимость формирования пла-
новой, фактической и прогнозируемой информации о деятельности 
предприятия для обеспечения возможности принятия обоснованных 
управленческих решений его руководством [15]. Аналогичного мне-
ния придерживается Н.Б. Васильковская [2].

В тоже время Н.П. Кондраков и М.А. Иванова отмечают необхо-
димость управленческого учета для обеспечения комплексного под-
хода в процессе принятия оперативных, тактических и стратегичес-
ких решений на разных уровнях управления предприятием [11].

Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» обозначе-
но понятие управленческого (внутрихозяйственного) учета как сис-
темы обработки и подготовки информации о деятельности предпри-
ятия для внутренних пользователей в процессе управления предпри-
ятием, которую оно разрабатывает самостоятельно [1].



секция 241теоретические и прикладные проблемы экономики и управления

таблица 1. наУчные ПоДХоДы к оПРеДелениЮ Понятия 
«УПРаВленческий Учет»

Авторы Функциональ-
ное направ-
ление

Сущность понятия

о.В. Шинка-
рёва [19]

информа-
ционная 
функция

Внутренний учет, который ведется для удовлетворения 
потребностей в информировании руководства всего пред-
приятия и его структурных подразделений

л.М. Полков-
ский [15]

Учет для предоставления руководителям и специалистам 
предприятия и структурным подразделениям плановой, 
фактической и прогнозируемой информации о деятель-
ности предприятия и внешнего окружения для обеспече-
ния возможности принятия управленческих решений

Д.В. лысенко 
[13]

Результат не «искусственного разделения», а целенап-
равленное развитие всего бухгалтерского учета, который 
должен превратиться в надежного поставщика информа-
ции для нужд управления

Федеральный 
закон РФ «о 
бухгалтерском 
учете» [1]

система обработки и подготовки информации о деятель-
ности предприятия для внутреннего пользования в про-
цессе управления предприятием

Р. энтони, 
Дж. Рис [21]

Планиро- 
вание и  
контроль

Процесс в рамках организации, который обеспечивает 
управление информацией, используемой для планирова-
ния, управления и контроля за деятельностью организа-
ции

о.Д. каверина 
[9]

аналити-
ческая 
функция

Внутрихозяйственный (управленческий) учет, который 
является продолжением и углублением бухгалтерского 
финансового учета расходов и доходов деятельности 
предприятия

ч. Гаррисон, 
Г. эмерсон [7]

Прогнозная 
функция

Призван не только фиксировать события прошлого, но и 
ставить задачи на будущее, помогать осуществлять эти 
задачи

В.Ф. Палий 
[14]

коммуни-
кационная 
функция

Подсистема управления предприятием, которая в условиях 
эффективной организации реализует все функции управле-
ния: планирования, учета, контроля, анализа и оценки де-
ятельности, регулирования, обмена информацией, мотива-
ции и стимулирования, принятия управленческих решений

ч. Хорнгрен, 
Дж. Фостер [18]

идентификация, измерение, сбор, систематизация, ана-
лиз, разложение, интерпретация и передача информа-
ции, необходимой для управления объектами

е.а. синицина 
[17]

является инструментом управления деятельностью 
предприятия, объединяющим практически все функции 
управления — учет, планирование, координацию, конт-
роль, анализ, принятие решений
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В процессе формирования системы управленческого учета 
большое значение приобретает контролирующая функция, направ-
ленная на оценку результатов деятельности структурных подраз-
делений, менеджеров и в целом хозяйствующего субъекта; на оп-
ределение тактических и стратегических целей; на выделение воз-
можностей расширения ресурсного потенциала предприятия, в том 
числе и на основе повышения эффективности системы управления.

Согласно указанной функции, Р. Энтони и Дж. Рис определяют 
управленческий учет как процесс в рамках организации, призван-
ный формировать информационный материал с целью дальнейше-
го планирования, управления и контроля за ее деятельностью [21]. 

Анализ трудов наиболее авторитетных ученых в области уп-
равленческого учета позволил сформулировать обобщенную дефи-
ницию данного понятия. Управленческий учет — информационная 
подсистема целостной системы управления организацией, содержа-
щая объективные данные, обеспечивающие руководство всех уров-
ней управления релевантной информацией на краткосрочную и дол-
госрочную перспективу, необходимой для эффективной работы ор-
ганизации.

 В предлагаемом определении подчеркиваются следующие 
характеристики, которые отсутствуют в существующих подходах:

1)  указывается информационная направленность управ-
ленческого учета как подсистемы единой системы уп-
равления организацией;

2)  указывается направленность учета на обеспечение 
оперативного и стратегического управления в органи-
зации;

3)  определяются субъекты управленческого учета;
4)  подчеркивается ключевая задача — обеспечение нуж-

ной информацией, необходимой для эффективного 
управления организацией.

Аналитическая функция управленческого учета заключается в 
накоплении информационных данных при оценке отклонений фак-
тических затрат и результатов деятельности структурных подразде-
лений и руководящих звеньев, что позволяет с применением эконо-
мико-математического моделирования осуществлять мониторинго-
вое исследование с целью обоснования управленческих решений. 

В соответствии с указанным направлением, обосновано толко-
вание сущности управленческого учета О.Д. Кавериной, в частно-
сти как внутрихозяйственного (управленческого) учета, являющего-
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ся продолжением и углублением бухгалтерского финансового учета 
расходов и доходов предприятия [10, c. 49].

Прогнозный аспект функционального направления касается 
обеспечения информационными материалами с целью определения 
направлений планирования и достижения предприятием намечен-
ных стратегических целей. В таком контексте подано определение 
исследуемого понятия Ч. Гаррисоном и Г. Эмерсоном, которые от-
метили, что управленческий учет призван не только фиксировать со-
бытия прошлого, но и ставить задачи на будущее, помогать осуще-
ствлять эти задачи [7, c. 119].

Относительно коммуникационного аспекта функционального 
направления управленческого учета, речь идет об управленческой 
информации, которая несет коммуникативный характер обратной 
связи между менеджерами и управленческими структурами в преде-
лах предприятия, а также с внешней средой.

Такое определение понятия сформировано как отечественны-
ми, так и зарубежными учеными, в частности О.Н. Волковой, В. Па-
лием, Ч. Хорнгрен, Дж. Фостером, [6, 18], которые считают управ-
ленческий учет:

— подсистемой управления предприятием, которая в услови-
ях эффективной организации реализует все функции уп-
равления: планирования, учета, контроля, анализа и оцен-
ки деятельности, регулирования, обмена информацией, 
мотивации и стимулирования, принятия управленческих 
решений;

— инструментом управления деятельностью предприятия, 
объединяющим практически все функции управления — 
учет, планирование, координацию, контроль, анализ, при-
нятие решений.

Наряду с указанными выше трактовками, отдельные ученые, в 
частности М.А. Вахрушина и Л.Б. Самарина [14, с. 31], отмечают, 
что система управленческого учета не в состоянии охватить хозяйст-
венные операции в целом и выполнять функции органа управления 
предприятием. При этом они отмечают, что управленческий учет не 
подменяет контроль, анализ или планирование, а координирует их 
эффективное функционирование путем обеспечения необходимой 
информацией.

Более импонирует обоснование функциональной индивидуаль-
ности каждого из видов учета, что дает возможность сформировать 
информационную систему функционирования предприятия с целью 
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принятия адекватных управленческих решений, которые будут спо-
собствовать повышению результативности деятельности предпри-
ятия в современных условиях, в том числе и определение перспек-
тив его развития.

Если не использовать системный подход и не учитывать эконо-
мических изменений, методика не сможет обеспечить надлежащий 
уровень принятия правильных управленческих решений. Заметим, 
что сегодня неоднозначной остается мнение отечественных ученых 
по организации учета как синергетического явления. Так, О.Д. Ка-
верина отмечает, что организация управленческого учета — это сис-
тема упорядоченных действий, направленных на создание систе-
мы управленческого учета, включая составление учетных регистров 
и первичных носителей учетной информации, учетную политику 
предприятия, организацию учетного процесса [9, с. 162].

Как отмечает О.В. Шнайдер, эффективное выполнение функций 
управленческого учета обеспечивается комплексом мероприятий, ко-
торые и определяют рациональную организацию учета [20, с. 61].

Подытоживая вышеизложенное, можно утверждать, что орга-
низация учета — это упорядоченный процесс создания, совершенст-
вования и использования данных интегрированной системы хозяй-
ственного учета на методическом, технологическом и организацион-
ном этапах с целью обеспечения системы менеджмента предприятия 
полной и достоверной информацией для принятия оперативных и 
стратегических решений по сбалансированной хозяйственной де-
ятельности.

Ведение учета и его организация являются двумя отдельными 
процессами, которыми занимаются отдельные субъекты: организа-
цией — владелец, который привлекает к этому компетентного работ-
ника (обычно главного (старшего) бухгалтера), а ведением — собст-
венно тот же компетентный работник — бухгалтер. Таким образом, 
разграничение организации и ведения управленческого учета заклю-
чается в том, что организация предполагает его формирование, нала-
живание и совершенствование и возлагается на собственника пред-
приятия, а ведение — процессы сбора данных, их обработка и выда-
ча информации, выполняется главным бухгалтером и подчиненным 
ему персоналом. Однако без учета позиции учетных работников в 
вопросах организации, руководитель фактически не сможет нала-
дить эффективную организацию управленческого учета. Без органи-
зации невозможно ведение учета. Несоблюдение этого правила ве-
дет к нарушению всей системы подготовки объективной и достовер-
ной информации.
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При надлежащем использовании учетной технологии — процесс 
ведения учета позволяет достичь многих преимуществ: так менед-
жеры имеют возможность принимать решения на своем уровне (но в 
пределах установленных правил); менеджеры могут построить дей-
ственную систему ключевых показателей эффективности. Взаимо-
связь между порядком ведения и организацией бухгалтерского уче-
та, кроме идентифицированных выше общих основ, в значительной 
мере определяется отраслевой спецификой и технологическими осо-
бенностями производства субъектов хозяйственной деятельности. 

Далее рассмотрим определение порядка компьютеризации уп-
равленческого учета. Ученые выделяют, как правило, три этапы про-
цесса компьютеризации управленческого учета: постановка, внед-
рение, автоматизация [8] (или подготовительный, внедрение (ав-
томатизация), заключительный [22]). Как видим, содержательное 
наполнение этапов отличается. Если С.Н. Землякова и Е.И. Калуц-
кая завершают процесс компьютеризации управленческого учета 
этапом автоматизации [8], то Э.А. Якубайтис предлагает завершать 
его этапом формирования управленческой отчетности [22]. 

Выделение последнего этапа, по нашему мнению, является важ-
ным, ведь это позволяет показать практическую реализацию этого 
процесса в соответствии с поставленными задачами управленческо-
го учета, поэтому определять его эффективность. Проверке подле-
жат показатели управленческой отчетности в части обеспечения за-
дачи формирования управленческой отчетности: 

1)  полнота формирования показателей в стоимостных и 
натуральных измерителях; 

2)  наличие показателей исполнения бюджета доходов и 
расходов, бюджета движения денежных средств, бюд-
жета инвестиций и других; 

3)  раскрытие фактических данных бюджетных и основ-
ных показателей деятельности предприятия.

М.А. Вахрушина выделяет четыре этапа разработки 
системы управленческого учета с использованием информационных 
технологий: 

1)  разработка регламентов управленческого учета; 
2)  работа над проектом автоматизации; 
3)  период тестирования; 4) внедрение [5].

Приведенный подход заслуживает внимания и доста-
точно детализирован именно по процедуре компьютеризации управ-
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ленческого учета. Однако вышеприведенный подход, с нашей точки 
зрения, в большей степени касается именно технической составляю-
щей процесса и не учитывает роли учетных работников. 

Эти этапы, по нашему мнению, в большей степени учитывают 
учетную составляющую данного процесса, а не чисто технические 
действия.

Вышеизложенное позволяет расширить перечень этапов про-
цесса компьютеризации управленческого учета и более детализи-
ровать перечень действий на каждому из них. По нашему мнению, 
внедрение управленческого учета на предприятиях в условиях ис-
пользования компьютерных технологий предусматривает следую-
щие этапы: 

1) анализ существующей системы управленческого уче-
та; 

2) разработка методики ведения управленческого учета; 
3) внедрение компьютерной системы управленческого 

учета; 
4) формирование управленческой отчетности.

Обзор многогранности научных подходов к раскрытию сущнос-
ти управленческого учета дает возможность обосновать свое виде-
ние этого понятия. По сложившемуся мнению, управленческий учет, 
который осуществляется в пределах организации, имеет как инфор-
мационное, контролирующее, аналитическое, прогнозное, так и ком-
муникационное функциональное направление, что позволяет сфор-
мировать действенную информационно-аналитическую систему, что 
приведет к повышению эффективности управления предприятием.

Чтобы успешно осуществлять хозяйственную деятельность, 
предприятию нужна информация о полученных, имеющихся и ис-
пользованных ресурсах, о выпуске продукции предприятием (това-
ров и услуг). Такую информацию нужно регистрировать, интерпре-
тировать и передавать периодически. Учетный процесс имеет целью 
обеспечить постоянный поток такой информацией всех заинтере-
сованных лиц. Таким образом, ядром экономической информации 
предприятия является учетная информация. Учетная (бухгалтерс-
кая) информация — это данные о функционировании деятельности 
коммерческой организации, которые сгруппированы и систематизи-
рованы на определенных носителях учетной информации. Учетная 
информация полнее, точнее, оперативнее любой другой, поскольку 
она моделирует как связи предприятия с окружающей средой, так и 
его внутреннюю структуру.
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Учет, как система идентификации, оценки и регистрации соот-
ветствующих объектов, играет важную роль в получении сведений 
о том, что улучшения сохраняются, и управление рассматривает ва-
рианты дальнейшего улучшения использования факторов внешней 
среды и внутреннего развития.

Кроме того, существуют различные виды управленческого уче-
та, в частности: 

1)  по видам менеджмента (оперативный, финансовый, 
стратегический, организационный управленческий 
учет и др.); 

2)  по видам деятельности (например, управленческий 
учет производственной деятельности др.); 

3)  по подсистемам, формирующим управленческий 
учет как систему (например, для предприятий торгов-
ли — это управленческий учет запасов, управленчес-
кий учет дебиторской задолженности и др.) [16].

Исследование подтвердило, что управленческий учет занимает 
важное место в системе управления предприятием, является средст-
вом прямой и обратной связи между управленческими уровнями и 
структурными подразделениями хозяйствующего субъекта, а также 
внутренней и внешней средой. С его помощью формируется инфор-
мационно-аналитическая база данных о потенциальных возможнос-
тях развития предприятия, обобщение и анализ которых позволяют 
повысить уровень принятия и обоснования управленческих реше-
ний с целью перспективного развития предприятия. Следовательно, 
формирование действенной системы управленческого учета будет 
способствовать повышению уровня контролируемости и управляе-
мости предприятия в процессе его деятельности, обеспечит дости-
жение намеченных целей и задач. При этом отмечается, что процесс 
подготовки такой информации может существенно отличаться в фи-
нансовом учете.

Исследуя проблему управленческого учета в информационной 
системе коммерческой организации, нельзя не остановиться на воп-
росах, требующих углубленного исследования, к которым в частно-
сти относится его взаимодействие с другими видами учета. Это поз-
волит, в полной мере раскрыть место и значение управленческого 
учета в информационной системе организации. 

Довольно интересным является труд О.А. Лаговской [12], кото-
рая провела мониторинг исследований проблематики управленчес-
кого учета в научных исследованиях отечественных ученых с 2007 
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года по 2015 год в РФ (свыше 375 исследований в рамках кандидатс-
ких и докторских работ). В целом, автором установлены следующие 
тенденции в научном поиске:

— повышенная активность рассмотрения проблематики уп-
равленческого учета в диссертационных работах обус-
ловлена популяризацией западных концепций управления 
и подходов к представлению информации о расходах как 
объектах учетной записи;

— тематика диссертаций ориентирована на исследование спе-
цифики управленческого учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции (62 работы по специальнос-
ти «Бухгалтерский учет»), что свидетельствует о сужении 
предметной области управленческого учета и усиливает 
позицию относительно необоснованности и несостоятель-
ности бухгалтерского учета в обеспечении процесса при-
нятия управленческих решений;

— по тематическому признаку выделены следующие на-
правления исследования: проблемы внутрихозяйствен-
ного учета; исследования в отраслях народного хозяйства 
(сельское хозяйство, образовательная отрасль, строитель-
ство); управленческий анализ; проблемы организации уп-
равленческого учета; проблемы теории и практики бух-
галтерского управленческого учета в части определения 
его предметной области и установление его информаци-
онных границ; рассмотрение проблемы управленческого 
учета по объектам (затраты, качество продукции и услуг, 
процесс производства); подход к организационно-методи-
ческому обеспечению контроля в системе управленческо-
го учета.

Учет в настоящее время можно представить в виде интегриро-
ванной информационной системы, которая объединяет основные ин-
формационные потоки всех видов учета — бухгалтерского, налого-
вого, оперативного и статистического (прил. 1). Ведение учета — это 
применение бухгалтерской службой согласованной с руководством 
предприятия методологии и технологии отражения в учете фактов 
хозяйственной жизни и составления финансовой отчетности по дей-
ствующим стандартам учета. На основании данного подхода управ-
ленческий учет можно определить, как информационную систему, 
интегрирующую внутреннюю информацию о затратах и результа-
тах деятельности предприятия и внешние информационные потоки 
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о состоянии экономической среды для осуществления управленчес-
кой деятельности.

Как видим, управленческий учет как составная информацион-
ной системы предприятия — это процесс выявления, измерения, на-
копления, анализа, интерпретации и передачи информации, исполь-
зуемой управленческим звеном для своих нужд, то есть планирова-
ния, оценки, контроля и принятия управленческих решений, в том 
числе для своевременного выявления внутренних и внешних угроз 
предприятию.

Место управленческого учета в информационной системе ком-
мерческой организации можно представить в виде следующего ри-
сунка (рис. 1).

Сущность управленческого учета можно охарактеризовать выра-
жением — «производство информации для осуществления эффектив-
ного управления». Современные условия хозяйствования предпри-
ятий обусловливают рост роли управленческого учета, который пре-
доставляет информацию значительно большую по полноте, объему, 
аналитическим и контрольным возможностям, чем финансовый учет.

Таким образом, управленческий учет можно рассматривать как 
активно-адаптивную систему информационного обеспечения управ-

инФоРМаЦионная систеМа коММеРческой оРГаниЗаЦии

Другие виды информации

Управленческий учет

оперативного 
учета

статистического учета

Учетная информация

налогового
учета

бухгалтерского 
учета

Рисунок 1.  Место управленческого учета в информационной системе ком-
мерческой организации,
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ления, основной целью которой является оперативное удовлетворе-
ние постоянно растущих информационных потребностей менедж-
мента в принятии управленческих решений относительно оператив-
ных, тактических и стратегических целей предприятия.

Основная задача управленческого учета заключается в форми-
ровании комплексной информационной базы для анализа. Исходя из 
этого, управленческий анализ должен представлять собой одну из 
составляющих комплексной информационной базы для принятия 
управленческих решений и выступать как самостоятельный элемент 
системы управления. 

Управленческий анализ проводится на основе конфиденциаль-
ной внутренней информации и позволяет тотчас оценить достигну-
тые результаты, рассчитать эффективность деятельности отдельных 
структурных подразделений, оперативно использовать полученную 
информацию в управленческих целях.

По мнению М.А. Вахрушиной [4] и на основании Федерально-
го закона от 21 ноября 1996 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
[1], управленческий анализ занимает особое место в учетном про-
странстве, под которым следует понимать бухгалтерский учет в ши-
роком смысле слова, присутствующий и «сопровождающий» управ-
ление на всех его стадиях. 

Основная цель управленческого анализа — ориентация управ-
ленческого процесса на достижение целей, стоящих перед органи-
зацией. Именно он является связующим звеном между учетом и уп-
равлением, частично включая и их функции: 

—  сервисную (предоставление необходимой информа-
ции для управления); 

—  функцию принятия решений (управляющая функ-
ция); 

—  внутренний контроль в организации. 

Все эти функции ориентированы на достижение цели, конечно-
го результата деятельности организации. Управляющая функция ре-
ализуется с использованием данных анализа отклонений, величины 
покрытия и общих результатов деятельности организации.

Управленческий анализ представляет собой не только вид эко-
номического анализа, но и один из элементов управленческого уче-
та. Объектом управленческого учета, а, следовательно, и самого уп-
равленческого анализа выступают прошлые и будущие результаты 
функционирования сегментов предпринимательской деятельности. 
Сегмент является основной информационной единицей управлен-
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ческого учета, выделяемой для получения отчетной и прогнозной 
информации. Следовательно, от того, каким образом будет решен 
вопрос о сегментации бизнеса, зависит последующее функциониро-
вание всей системы управленческого учета, в том числе успешность 
проведения управленческого анализа. То есть выбранный организа-
цией подход к сегментации бизнеса скажется на том, насколько ка-
чественной и пригодной для целей управления окажется информа-
ция, собранная в системе управленческого анализа. Управленческий 
анализ можно рассматривать как промежуточный этап управления 
организацией. Объектом анализа является прошлая и будущая де-
ятельность сегментов бизнеса, информационной базой — данные, 
собранные в системе бухгалтерского управленческого учета.

Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что уп-
равленческий анализ есть элемент экономического анализа и состав-
ная часть управленческого учета. Их основной целью является изу-
чение прошлой, текущей, а главное — будущей деятельности сегмен-
тов бизнеса, основанное на прогнозировании их доходов, расходов 
и финансовых результатов при выборе сегментами той или иной хо-
зяйственной практики. В современных условиях, когда каждая орга-
низация действует на свой страх и риск, резко возрастает необходи-
мость систематического анализа различных сторон деятельности с 
позиций различных целей как организации в целом, так и отдельных 
подразделений и ее участников. Поэтому особая роль и место отво-
дятся как управленческому учету, так и управленческому анализу в 
учетном пространстве организации.
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избыточность информации в процессе принятия решений. Для целей струк-
туризации данных разработчики систем поддержки принятия решений все 
чаще используют методы и модели «Data Mining», в числе которых алгорит-
мы кластеризации данных. автором настоящей работы предлагается алго-
ритм кластеризации, базирующийся на методологии графов и гиперграфов. 
В отличие от известных алгоритмов кластеризации, в которых разделение 
множества входных векторов на группы (кластеры) по принципу «схожести» 
объектов определяется путем измерения расстояния до некоторого «цент-
ра» («центров»), формирование кластеров предлагается осуществлять по 
принципу попарной удаленности объектов друг от друга на величину, не пре-
восходящую значения заданного лицом, принимающим решение.
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Abstracts: The paper deals with the actual problem of modern society-the redundancy of 
information in the decision-making process. For data structuring purposes, 
developers of decision support systems are increasingly using «Data Mining» 
methods and models, including data clustering algorithms. The author of this 
paper proposes a clustering algorithm based on the methodology of graphs 
and hypergraphs. In contrast to the well-known clustering algorithms, in which 
the division of a set of input vectors into groups (clusters) on the principle of 
«similarity» of objects is determined by measuring the distance to a certain 
«center» («centers»), the formation of clusters is proposed to be carried out on 
the principle of pairwise distance of objects from each other by an amount not 
exceeding the value set by the decision-maker.

Keywords:  algorithm, graph, hypergraph, vertex, edge, cluster, click.

Для современного общества одной из основных проб-
лем является не недостаточность информации, а ее избыточность. 
Последнее приводит к необходимости разработки специальных под-
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ходов, позволяющих из имеющихся колоссальных объемов инфор-
мации, плохо обозримой для лица (лиц), принимающего решение, 
выделить наиболее существенные аспекты. С целью структуризации 
данных в информационных системах поддержки принятия решений 
разработчики программного обеспечения все чаще предлагают ме-
тоды и модели «Data Mining», которые позволяют выявлять неоче-
видные закономерности в имеющихся данных. В числе наиболее из-
вестных подходов «Data Mining» выделяют алгоритмы кластериза-
ции данных. 

Отметим, что под кластеризацией будем понимать разделение 
множества входных векторов на группы (кластеры) по степени «схо-
жести» друг на друга. Большинство методов кластеризации данных 
предполагают определение «схожести» объектов путем измерения 
расстояния до некоторого «центра» («центров»). В качестве таких 
«центров» могут выступать как реально выбранные объекты из мно-
жества имеющихся, так и эталонные экземпляры. Однако, не всег-
да возможно явно выделить «центр» («центры») кластеров. Нами 
рассматривается случай, когда формирование кластеров осуществ-
ляется по принципу попарной удаленности объектов друг от друга 
на величину, не превосходящую значения, заданного лицом, прини-
мающим решение (ЛПР). Кроме того, ЛПР может задавать основ-
ные оценочные параметры задачи кластеризации: допустимые соот-
ношения количества кластеров и/или количество объектов, объеди-
ненных в один кластер. В качестве инструментария решения задачи 
кластеризации данных предлагается использовать математический 
аппарат теории графов. 

Задача кластеризации состоит в разделении исследуемого мно-
жества объектов на группы «похожих» объектов, называемых клас-
терами. На рисунке 1 представлены примеры графической интер-
претации задачи кластеризации данных.

В данной работе рассматривается теоретико-графовая интер-
претация задачи кластеризации данных, которая после математичес-
кой формализации сводится к известной задаче о покрытии графа 
кликами. Задача о покрытии графа кликами относится к классу NP-
полных (NP-трудных) задач [1]. В этой связи ее решения в научных 
публикациях ограничивается статистически эффективными и асим-
птотически точными алгоритмами. 

В настоящей работе предлагается алгоритм α выделения мно-
жества допустимых решений покрытия графа типовыми подграфа-
ми различной конфигурации, базирующийся на методологии теории 
гиперграфов. 
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Рисунок 1.  Примеры графического представления задачи кластеризации 
данных.
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Y

кластеризация

?Входные 
данные

кластеры

Для описания обобщенной математической модели указанной 
задачи используем термин «функциональная единица», под которой 
понимаем минимальную значимую единицу соответствующую под-
структуре некоторой сложной системы. 

В структуре системы имеется n-функциональных единиц. В  те-
оретико-графовой модели рассматриваемой задачи строим граф 
G  =  (V, E), в котором V = {v1, v2, ..., vn} множество вершин, каждая 
вершина vi, i = 1, 2, ..., n взаимнооднозначно соответствует i-ой фун-
кциональной единице, а Е = {eij}, (i, j = 1, 2, ..., n) множество ребер, 
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где наличие ребра eij = (v1, vj) ∈ E соответствует вертикальным и/или 
горизонтальным связям системы между i-ой и j-ой функциональны-
ми единицами. Требуется выделить множество допустимых реше-
ний покрытия графа G  =  (V, E) типовыми подграфами заданной кон-
фигурации.

Рассмотрим указанный алгоритм для решения задачи покрытия 
графа 3–кликами (трисочетаниями). Пример графа G  =  (V, E) пред-
ставлен на рисунке 2.

На первом шаге алгоритма осуществляется переход от исходно-
го графа G  =  (V, E) к гиперграфу H (W, I ) (см. рис. 3), на базе которо-
го проводятся все дальнейшие вычисления. 

Принцип построения гиперграфа H (W, I ) следующий: верши-
ны графа G  =  (V, E), соответствующие типовому подграфу задан-
ной конфигурации, стягиваются в одну гипервершину гиперграфа 
H (W, I ). Ребро гиперграфа H (W, I ) строится между двумя гипервер-
шинами в том случае, если пересечение множеств вершин графа 
G  =  (V, E) образующих эти гипервершины гиперграфа H (W, I ) пусто. 

Условимся, что множество вершин V = {v} представляет собой 
множество натуральных чисел v = 1, 2, ..., i, ..., n. Тогда гипервер-
шины w ∈ W представляют собой упорядоченные (по возрастанию) 
тройки w = {v1, v2, v3}, где v1 < v2 < v3. Упорядочив множество W этих 
троек лексикографически, получим последовательность (упорядо-
ченное множество)

W = {w1, w2, ..., wμ, ..., wM},  M = |W |. (1) 

Рисунок 2.  Пример графа G  =  (V, E ).

7
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Последовательность (1) разбиваем на подпоследова-
тельности W1, W2, ..., Wl, ..., WL  следующим образом. Сначала рас-
смотрим последовательность 

{v1
1, v1

2, ..., v1
μ, ..., v1

M}  (2)

первых компонент v1
μ в гипервершинах w1

μ = (v1
μ, v2

μ, 
v3

μ) последовательности (1), т. е. между элементами упорядоченных 
последовательностей (1) и (2) существует взаимнооднозначное соот-
ветствие. Далее заметим, что последовательность (2) состоит из под-
последовательностей одинаковых по значению элементов. Выбрав 
из каждой такой подпоследовательности по одному представителю, 
получим упорядоченную по возрастанию последовательность, со-
стоящую из этих представителей:

 = {1, i2, ..., il, ..., iL} (3)

С учетом обозначения i1 = 1, ряд чисел (3) определяет собой раз-
биение последовательности (1) на подпоследовательности

Wl = {wμ = (v1
μ, v2

μ, v3
μ) : v1

μ = il, il ∈ },  l = 1, L  (4) 

Этот процесс заканчивается тогда, когда сформируется такая до-
ля WL, на которой полностью исчерпывается множество гипервершин 
W, т. е. является пустым подмножество W \ (W1 ∪ W2 ∪ ... ∪ WL) = ∅

Результат построения гиперграфа H (W, I ) (см. рис. 4) представ-
ляется в виде матрицы смежности A1 (см. табл.1) гипервершин w  ∈ W.

Рисунок 3.  Множество долей гиперграфа H (W, I ), соответствующего графа 
 G = (V, E).
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На втором шаге реализуется специальная процедура 
отсеивания неперспективных гипервершин, суть которой на первом 
шаге итерации определяется тем свойством, что всякая гипервер-
шина w ∈ WχWχW , принадлежащая допустимому решению имеет степень 
degw = n0 –1, где n0 = n/3. Поэтому если общее количество входя-
щих и исходящих дуг оказывается меньшим, чем приведенная выше 
оценка, то такую гипервершину будем считать «неперспективной» 
и «вычеркивается» из матрицы A1. Последующие шаги процедуры 
отсеивания предполагает последовательное удаление всех «неперс-
пективных» гипервершин и реализуется на базе матриц преобразо-
вания: Ai, Bi, Bi i, Ci, Ci i, Ci, C , где i = 1, ..., t — шаг итерации.— шаг итерации.—

Рисунок 4. Специальный 9–дольный гиперграф H (W, I ).
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Последовательность шагов алгоритма α:

G(V, E) → H(W, I) → A1 → B1 → C1 C1 C →...→ A(t–1) → B(t–1) → C(t–1) → A(t) → B(t) → C(t), 
     

Если C(t–1)=C(t), то достигли неподвижной точки, соответствую-
щей множеству допустимых решений задачи о покрытии графа три-
сочетаниями.

χ1 = (w1, w2, w3, w4, w8),   χ2χ2χ  = (w1, w2, w3, w5, w7),
что соответствует решениям: 
МДР X = {X = {X X1X1X , X2X2X }

X1X1X  = ((v1, v9, v10), (v2, v8, v13), (v3, v5, v12), (v4, v11, v14), (v6, v7, v15))
X2X2X  = (

(
(
(
(v1, v9, v10), (v2, v8, v13), (v3, v5, v12), (v4, v11, v14), (v6, v7, v15))

)
)
)

Рисунок 5. Преобразованный гиперграф H (W, I ).
(«неподвижная точка» — degwkwkw  (k (k t) t) t

W, I
αt

k < nk < nk
t
0 –0 –0  1 последняя итерация). – 1 последняя итерация). –

Рисунок 6. Графическая интерпретация решения X1X1X  задачи о 3-сочетаниях 
для графа G=(V, E), представленного на рисунке 2.
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Лемма 1. Если данный граф содержит единственное допусти-
мое решение, то алгоритм α гарантирует нахождение 
неподвижной точки размерности n0, однозначно оп-
ределяющей это решение. Трудоемкость нахождения 
допустимого решения в этом случае ограничена свер-
ху полиномом от n.

Лемма 2. При выполнении условий Леммы 1 на каждой итера-
ции (кроме последней) удаляется хотя бы одно ребро 
или вершина соответствующего гиперграфа.

Лемма 3. Если исходный граф полный, то начальная матрица A1

представляет собой неподвижную точку.

Лемма 4. Если в исходном графе некоторый треугольник при-
надлежит хотя бы одному допустимому решению, то 
соответствующая ему гипервершина не будет удалена 
ни на какой итерации.

Лемма 5. Для всякого исходного графа неподвижная точка до-
стигается алгоритмом не более чем за полиномиаль-
ное число итераций.

Рисунок 7. Графическая интерпретация решения X2X2X  задачи о 3-сочетаниях 2 задачи о 3-сочетаниях 2

для графа G=(V, E), представленного на рисунке 2.
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Лемма 6. Нижняя оценка размерности неподвижной точки яв-
ляется полином порядка O(n3).

 Пусть m — размерность матрицы A1, тогда с учетом 
Леммы 2 справедлива

Лемма 7. Для всякой матрицы A1 количество итераций для до-
стижения неподвижной точки задачи о трисочетаниях 
не превосходит O(n9).

 
Отметим, что подробное описание алгоритма α и до-

казательства представленных лемм можно найти в [2].
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аннотация. В данной статье раскрываются вопросы использования технологий хранилищ 

данных (OLAP и OLTP) для интеллектуального анализа информации, а так-
же технология разработки программного приложения хранилищ данных среде 
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Abstract.  This article discusses the use of data warehousing technologies (OLAP and 
OLTP) for data mining, as well as the technology of developing data warehousing 
software applications for the MS SQL Server DBMS environment and Delphi 
object-oriented programming.
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Начиная с 70-х годов ХХ века организации больше ин-
тересовались инвестированием своих средств в новые компьютер-
ные системы, чем в автоматизацию своих бизнес-процессов. Пре-
дыдущие операционные системы обработки были разработаны без 
какой-либо поддержки для таких последующих бизнес-операций; 
поэтому их превращение в системы поддержки принятия решений 
оказалось чрезвычайно сложной задачей. Основная цель организа-
ции состоит в том, чтобы преобразовать накопленные архивы дан-
ных в источник новых знаний и таким образом, чтобы пользователю 
было предоставлено единое интегрированное и консолидированное 
представление данных организации.
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Хранилище данных — объектно-ориентированный интегрирован— объектно-ориентированный интегрирован— -
ный набор данных, разработанный для поддержки принятия решений.

Как правило, для включения онлайн-обработки транзакций 
(OLTP) обычно предъявляются совершенно иные требования. Напри-
мер, системы OLTP предназначены для обеспечения наиболее интен-
сивной обработки фиксированных транзакций. В то время как храни-
лища данных предназначены для обработки нежелательные запросы.

OLAP-структура, созданная из рабочих данных, называет-
ся OLAP-куб. Куб создаётся из соединения таблиц с применени-
ем схемы звезды или схемы снежинки. В центре схемы звезды на-
ходится таблица фактов или интегрированные показатели, которая 
содержит ключевые факты, по которым делаются запросы. Такие за-
просы можно реализовать с помощью языка запросов SQL.

Наиболее известной фирмой, предлагающей разработку OLAP-
систем, является Oracle.

Рассмотрим простой пример применения OLAP-технологии c 
реляционной СУБД MS SQL Server 2005. 

Пусть имеется три таблицы: «Рынок», «Продукция» и «Время» 
(рис. 2, 3, 4). Это и будут три грани куба. 

информационные технологии и цифровая трансформация общества

Рисунок 2 — Таблица «Рынок».

Рисунок 3 — Таблица «Продукция».

Рисунок 4 — Таблица «Время».
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Теперь создадим третью таблицу, для соединения граней и содер-
жащую интегрированный показатель «Объем производства» (рис. 5).

Три среза нашего куба будут представлять интерес для трех ме-
неджеров — по рынкам, по продукции, по выполнению плана произ— по рынкам, по продукции, по выполнению плана произ— -
водства.

1. Менеджера по рынку интересует информация об объемах 
производства на представленных рынках: промышленном 
и животноводческом. Используем язык SQL для создания 
представления об объемах производства с группировкой по 
полю «Рынок» (рис. 6).

Рисунок 6 — Представление менеджера по рынкам.

2. Менеджера по продукции интересует информация об объ-
емах производства каждого вида продукции. Создадим 
представление об объемах производства продукции с груп-
пировкой по полю «Продукция» (рис. 7).

Рисунок 5 — Таблица «куб».

Рисунок 7 — Представление для менеджера по продукции.
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3. Менеджера по выполнению плана производства инте-
ресует информация об объемах производства за каж-
дый месяц. Для создания представления выберем по-
ле «Объем производства» с группировкой по полю 
«Время» (рис. 8).

информационные технологии и цифровая трансформация общества

Рисунок 8 — Представление для менеджера по выполнению плана производ-
ства.

На представленном простом примере была проде-
монстрирована возможность разработки OLAP-систем в среде MS 
SQL Server для принятия управленческих решений в экономичес-
ких задачах. В  основу примера положена реляционная модель базы 
данных.
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аннотация: Уровень развития экономики связан с появлением новых тенденций в ве-

дении хозяйственной деятельности, прежде всего с распространением ин-
тернета. В кризисной фазе развития потребность в инновационных мерах и 
методах обостряется. Данная фаза характеризуется замедлением экономи-
ческого роста, снижением уровня жизни населения, а значит, и осложнением 
социально-экономической и политической ситуации в национальном и миро-
вом масштабе.

Abstract: The emergence of new trends in economic activity related to the wide spread of 
the Internet indicates the transition to a new digital level of economic development. 
The need for innovation is exacerbated in the crisis phase of development, 
characterized by a slowdown in economic growth, a decline in the standard of 
living of the population, and therefore a complication of the socio-economic and 
political situation on a national and global scale.

ключевые слова: ит-стратегия, цифровая экономика, сквозные технологии.
Keywords: IT — strategy, digital economy, transparent technologies.

В условиях рыночных отношений все компании, неза-
висимо от размера и вида деятельности, находятся в условиях жес-
ткой конкуренции. Это требует грамотного, эффективного управле-
ния бизнесом для эффективного взаимодействия с существующими 
клиентами и привлечения новых. Поддержание конкурентоспособ-
ности требует высокой скорости коммуникации. Современное раз-
витие экономики требует применения технологий цифровой транс-
формации во всех видах деятельности по всем направлениям.

Существует множество подходов к определению понятия «циф-
ровая экономика». Одно из них звучит следующим образом: «эконо-
мика, которая в первую очередь основана на использовании цифро-
вых технологий, особенно электронными сделками, совершаемыми 
с использованием Интернета». Исходя из этого, «цифровая экономи-
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ка» — это современный тип управления, в котором доминируют дан-
ные и методы управления ими (ИТ-стратегия), как определяющий 
ресурс в сфере воспроизводства.

ИТ-стратегия — это документ, который должен ответить на воп-
рос о том, как использовать информационные технологии в бизне-
се и какие ресурсы для этого нужны. В то же время разработка ИТ-
стратегии имеет определенные особенности, связанные с определе-
нием цели. Таким образом, с одной стороны, возрастает значение ИТ 
для поддержки и развития основного бизнеса, а с другой стороны, 
на первый план выходит задача снижения или хотя бы ограничения 
роста ИТ-издержек.

В настоящее время использование и развитие информационных 
технологий в рамках экономической системы Российской Федера-
ции предполагает соблюдение концепции четвертой промышленной 
революции (Индустрия 4.0). Эта концепция была основана на следу-
ющих принципах:

— возможность прямого контакта между человеческими и 
машинными системами через сетевое взаимодействие, на-
пример, через Интернет;

— возможность создавать и исследовать виртуальные модели 
реальных объектов, процессов и явлений;

— возможность обработки больших объемов слабо структу-
рированной информации;

— использование технических средств, управляемых эврис-
тическими алгоритмами, для выполнения потенциально 
опасных для человека операций;

— фундаментальная способность замещать человека при при-
нятии решений в предметных областях.

По сути, перечисленные выше принципы означают переход на 
качественно новый этап автоматизации производства и управления 
предприятиями с использованием передовых информационных тех-
нологий и киберфизических систем, рассматриваемых как совокуп-
ность технологий, обеспечивающих взаимодействие физического 
мира и виртуального.

Цифровизация является одним из элементов Индустрии 4.0. Ее 
можно рассматривать как трансформацию подходов к ведению биз-
неса и управлению с переносом акцента на виртуальные (цифровые) 
активы. Причем под активами понимается не только материальная 
или финансовая составляющая, но и такие элементы, как имидж, ло-
яльность клиентов, уровень удовлетворенности и т.д.
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С понятием цифровизация тесно вязано понятие «сквозных» 
технологий. Термин «сквозной» подчеркивает, что эти технологии 
охватывают несколько отраслей или направлений развития, которые 
определенным образом связаны между собой.

По состоянию на октябрь 2019 года было разработано семь до-
рожных карт, охватывающих следующие элементы сквозных техно-
логий: искусственный интеллект; робототехника; большие данные; 
распределенные реестровые системы; Квант; новые производствен-
ные технологии; промышленные интернет-технологии; беспровод-
ная связь; виртуальная и дополненная реальность.

На данный момент предполагаемый объем финансирования 
различных направлений «сквозных» цифровых технологий в целом 
оценивается более чем в 1 трлн рублей. Если в ближайшее время бу-
дет решен ряд системных проблем, то потенциальные возможности 
и текущее финансирование позволят Российской Федерации дейст-
вительно войти в Индустрию 4.0.

Таким образом, информационные технологии, воздействуя на 
весь экономический механизм, запускают трансформацию процес-
сов на разных уровнях. Изменение структуры общественного пот-
ребления приводит к появлению новых приоритетных отраслей, пе-
рераспределению инвестиций, появлению новых форм капитальных 
вложений. Все это неизбежно ведет к пересмотру системы критери-
ев оценки экономической эффективности. Трансформация протека-
ет с такой скоростью и такой степенью охвата, что она также влияет 
на совокупность характеристик, отличающих инновационную эко-
номику.

Потребность в инновациях становится все более острой в кри-
зисной фазе развития, характеризующейся замедлением темпов эко-
номического роста, снижением уровня жизни населения, а следова-
тельно, усложнением социально-экономической и политической си-
туации в национальном и глобальном масштабе. Поэтому одной из 
важнейших задач цифровой экономики, наряду с изложенными вы-
ше, является сокращение продолжительности экономических кризи-
сов и минимизация их негативных последствий, что актуально в на-
стоящее время!
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аннотация: В статье представлен взгляд на методологию моделирования измерения ха-
рактеристик телекоммуникационных систем с помощью раскрашенных вре-
менных сетей Петри. на сегодняшний день имеется научная проблема, ко-
торая состоит в организации измерения характеристик в моделях раскра-
шенных сетей Петри в телекоммуникационных системах.

Abstract: The article presents a look at the methodology for modeling the measurement of the 
characteristics of telecommunication systems using colored temporary Petri nets. 
Today there is a scientific problem, which consists in organizing the measurement 
of characteristics in models of colored Petri nets in telecommunication systems.
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Для построения и изучения телекоммуникационных 
технологий мощным и достаточно удобным инструментом являют-
ся раскрашенные временные сети Петри. Они применяются для мо-
делирования протоколов телефонной связи, компьютерных сетей, а 
также для новых моделей мобильных устройств.
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При осуществлении моделирования телекоммуникационных 
систем рядом с задачей обеспечения адекватности исследуемого 
объекта возникает задача измерения характеристик модели. С ис-
пользованием моделирующей системы возникает возможность пос-
троить пространство состояний модели и определить такие свойства 
цветных сетей Петри как ограниченность, живость, отсутствие ту-
пиков и безопасность. 

Хотя следует заметить, что в реальных моделях систем коли-
чество состояний переходящих отметку в сотни тысяч делает анализ 
пространства состояний практически невозможным. Представле-
ние динамики модели и визуальное наблюдение за объектом позво-
ляют выполнить лишь отдельные измерения в отладочных моделях. 
Из всего выше сказанного следует подчеркнуть, что на сегодняшний 
день имеется научная проблема, которая состоит в организации из-
мерения характеристик в моделях раскрашенных сетей Петри в те-
лекоммуникационных системах.

Целью исследования является представление методов измере-
ния характеристик раскрашенных сетей Петри в телекоммуникаци-
онных системах с помощью специальных приборов, которые изме-
ряют фрагменты сетей Петри. Такие приборы позволяют организо-
вывать измерение нетривиальных характеристик модели. Изучение 
принципов построения измерительных фрагментов выполнено на 
примере измерения времени отклика в моделируемой коммутируе-
мой локальной сети.

Сети Петри — математический аппарат для моделирования ди-
намических дискретных систем. Они были описаны в диссертаци-
онной работе Карла Петри «Kommunikation mit Automaten» на со-
искание степени доктора наук в 1962 году [2]. Раскрашенная сеть 
Петри представляет из себя двудольный ориентированный граф, ко-
торый состоит из двух разных вершин позиций и переходов, которые 
соединены между собой дугами. Однако стоит заметить, что верши-
ны одного типа соединяться непосредственно между собой не мо-
гут. В позициях могут размещаться метки (маркеры), способные пе-
ремещаться по сети.

В настоящее время сети Петри получили широкое использова-
ние в моделировании. Во многих областях исследований явление 
или объект изучается не непосредственно, а косвенно, через модель. 
Чаще всего модели имеют математическую основу.

Исполняемая событийная модель в Петри главным образом 
описывает поведение системы. Результат анализа может сообщить 
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исследователю в каких состояниях была или, наоборот, не была сис-
тема, а какие состояния в принципе не выполнимы. Обозначим, что 
такой анализ не дает числовых характеристик, которые определяют 
состояние системы. 

Развитие теории сетей привело к созданию «цветных» сетей 
Петри. Понятие раскрашенных временных сетей Петри можно вза-
имоувязать с понятием программирования, так как тесно они связа-
ны с переменными, условиями, данными и другими конструкциями. 

Однако хоть сети Петри и имеют свои достоинства, неудобство 
применения сетей в качестве отдельного языка программирования 
заключено в форме процессов их исполнения в системе. Во времен-
ных сетях Петри не предусмотрен строгий процесс, который можно 
было бы запускать на указанном процессоре. При этом также не про-
исходит однозначной последовательности выполнения сетей Петри, 
так как исходная теория представляет нам язык для описания парал-
лельных процессов. В настоящее время сеть Internet является широ-
ко используемой локальной вычислительной сетью. Основным эле-
ментом в работе сети является коммутатор. Существует также еще и 
пассивное оборудование называемое концентратором, который слу-
жит лишь для соединения сетевого и терминального оборудования. 
Терминальное оборудование локальной вычислительной сети пред-
ставляет собой комплекс из рабочих станций и серверов. Рабочие 
станции позволяют отправлять запросы на сервера. Сервера в свою 
очередь обрабатывают запросы рабочих станций и пересылают ре-
зультаты запросов обратно на станцию.

Задачей коммутатора является перенаправление входящих 
фреймов в порт, к которому подключено устройство назначение, за-
даваемое с помощью MAC-адреса [1]. Заголовок фрейма содержит 
MAC-адреса источника и приёмника. Как правило, в настоящее вре-
мя Internet работает в полнодуплексном режиме, обеспечивая од-
новременную передачу и приём фреймов. Для определения номе-
ра порта используется таблица коммутации, которая может быть как 
статической, так и динамической.

Исходной информацией для построения модели является струк-
турная схема сети, представляющая сетевое и терминальное обо-
рудование локальных вычислительных систем, а также способ их 
подключения с помощью кабельной системы. Помимо этого, необ-
ходима информация о быстродействии сетевых карт, портов комму-
татора, временных характеристиках процессов взаимодействия ра-
бочей станции и сервера. На основе анализа этой информации оп-
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ределяются единицы измерения модельного времени и временные 
характеристики элементов модели.

В работе была описана методология измерения характеристик 
сетей Петри в телекоммуникационных системах с использованием 
специальных измерительных приборов для сетей Петри. Особеннос-
ти данных приборов состоят в определения времени отклика в моде-
ли коммутируемой локальной сети. Для изучения и проектирования 
различных телекоммуникационных технологий можно использовать 
представленную методологию построения моделей в виде иерархи-
ческих раскрашенных временных сетей Петри, а также она может 
быть применена для успешного измерения параметров модели.
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 В статье анализируются нормативные основания юридического познания, 
препятствующие реализации принципа независимости судей при принятии 
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разности совершенствования процессуально-правовых средств, направлен-
ных на обеспечение объективности и беспристрастности судей. Высказаны 
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 The article analyzes the normative legal base of knowledge that impede the 
implementation of the principle of judicial independence in the decision-making 
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improving the procedural and legal means aimed at ensuring the objectivity and 
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1. Правосудие — одна из важных функций государства. 
В правосудии разрешаются социальные конфликты, в 
нем граждане ищут защиту своих нарушенных прав. 

Существенное место в системе правосудия отведено социально-пра-
вовому институту независимости судей, заключающемуся в том, 
что при принятии процессуальных решений судьи руководствуются 
только законом, совестью и внутренним убеждением, основанном на 
исследованных в суде доказательствах — ч. 1 ст. 17 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ). 
В качестве самостоятельного принципа уголовно-процессуального 
права независимость судей была включена в Кодекс лишь на двенад-
цатом году его существования в качестве статьи 8.1. 

В философском, нравственном и правовом аспектах независи-
мость судей не может быть абсолютной и не является самоцелью, 
она призвана служить первостепенной гарантией прав и законных 
интересов граждан, вовлекаемых в орбиту уголовного судопроиз-
водства. Не случайно, ч. 1 ст. 4 Кодекса судебной этики гласит: судья 
при исполнении служебных обязанностей должен исходить из того, 
что «защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл 
и содержание деятельности органов судебной власти».

К словосочетанию «независимость судей» хотелось бы доба-
вить фразу «и их подчинение только закону». Именно в такой редак-
ции зачастую формулируются соответствующие принципы уголов-
но-процессуального и иных отраслей права. Однако, во-первых, в 
реальной действительности основополагающие идеи, закрепленные 
в нормативных актах даже самого высокого уровня, приобретают, 
к огорчению, все более декларативный оттенок. Пример — ст. 8.1. 
УПК РФ. Во-вторых, для подобной формулировки необходимо рас-
полагать во всех отношениях совершенным законодательством, рег-
ламентирующим процедуры судопроизводства, чего в действитель-
ности, увы, нет. Не смотря на обилие методических и нормативных 
источников, приходится констатировать недостаточную правовую 
регламентацию независимости судей. (Что же касается проблемы 
соотношения формальной и реальной законности любой процессу-
ально-правовой деятельности, то она, думается, заслуживает отде-
льного обсуждения). 

Мощным показателем, свидетельствующим о независимос-
ти судей, их беспристрастности и справедливости служит доверие 
населения к судебной власти. На совершенствование этого фактора 
ориентируют и официальные документы, например, Концепция Фе-
деральной целевой программы «Развитие судебной системы России 
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на 2013–2020 годы». Однако, вполне очевидно, — показатели эти не-
утешительны: уровень недоверия граждан к судам всех категорий 
неизменно повышается. По последним данным он достиг 50% [11, 
с. 26]. Комментарии здесь излишни, и именно поэтому мы не мо-
жем безоговорочно согласиться с высказанным в специальной ли-
тературе мнением, согласно которому идея независимости россий-
ского правосудия «не только действительно состоялась, но и функ-
ционирует как объективная реальность» [5, с. 39]. Идея-то, конечно, 
состоялась, но вот ее практическое претворение в практику судопро-
изводства вызывает все большие сомнения.

Не можем мы разделить и точку зрения о чрезмерности средств 
обеспечения судейской независимости, якобы приводящей к неоп-
равданной изоляции судейского сообщества [3, с. 116]. Во-первых, 
разумная дистанционность судей от других субъектов, ведущих уго-
ловный процесс, на наш взгляд, полезна для большинства участни-
ков. Во-вторых, она играет позитивную роль в формировании кад-
ров судейской корпорации. 

Рассматриваемая проблема многогранна. В рамках настоящей 
статьи мы бы хотели предметно взглянуть лишь на один из ее ас-
пектов — на уголовно-процессуальный закон как один из компонен-
тов, создающий предпосылки и условия, обеспечивающие независи-
мость судей. Какая в этом отношении ситуация реально сложилась?

Анализируя современное нормотворчество, Председатель Вер-
ховного Суда РФ В.М. Лебедев, подводя итоги работы судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов за 2019 год и обсуждая задачи на 
2020 год, заявил о вступлении в силу 26 законов, принятых в целях 
укрепления правовых гарантий независимости судей [6]. Действи-
тельно, в Российской Федерации в 2019 г. введен в действие ряд нор-
мативных актов, принципиально изменивших организацию и фун-
кционирование судебной системы, однако они не коснулись пере-
численных нами институтов и норм, касающихся, в первую очередь, 
процедуры принятия судами наиболее важных процессуальных ре-
шений. Что же касается позитивного влияния нового законодатель-
ства на укрепление независимости судей, то, как представляется, об 
этом достоверные выводы могут быть сделаны лишь по результатам 
анализа практики его применения. 

Проблема обеспечения независимости судей многогранна. Она 
включает в себя политический, социальный, нравственный, юри-
дический и управленческий аспекты. Любопытные данные полу-
чены, например, в исследовании, проведенном в 2018 г. Лаборато-
рией политико-правовых исследований МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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Так, 50% опрошенных судей федеральных судов, имеющих стаж ра-
боты свыше 15 лет, указали на высокий или «приемлемый», по их 
мнению, уровень вмешательства вышестоящих руководителей в их 
процессуальную деятельность. При этом 40,6% опрошенных отме-
тили,  — подобное вмешательство отягощает процесс объективного 
рассмотрения дел. 24,2% судей обратили внимание на недостаточ-
ный уровень собственного усмотрения при выполнении ими про-
фессиональных функций [1, с. 16–17].

Формулируя вопрос об изменении полномочий суда (судей), мы, 
конечно, не имеем в виду придание им следственных функций, та-
ких как, допустим, возбуждение уголовного преследования, направ-
ление уголовного дела для производства дополнительного расследо-
вания. В этом смысле следует согласиться с мнением Председателя 
Конституционного Суда РФ В.С. Зорькина, который в предисловии 
к одному из учебников по курсу «Уголовный процесс» отметил, что 
«на суд не могут возлагаться какие-либо полномочия, склоняющие 
чашу весов в пользу одной из сторон» [12, с. 11]. Имеются же в ви-
ду ситуации, в которых судьи, вопреки собственному убеждению 
обязаны следовать определенному порядку действий по сугубо фор-
мальным основаниям. Специалисты, анализирующие проблему не-
зависимости судей, единодушны во мнении о том, что судебно-пра-
вовая реформа в России в этой части не завершена [3; 10; 11 и др.]. 

2. Существуют ли пути и средства исправления отме-
ченной специфики уголовно-процессуального законо-
дательства и практики его применения? Безусловно, 

существуют, причем значительная часть из них носит не идеологичес-
кий, не организационный, а исключительно нормативный характер. 

Прежде всего, нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что 
судебное разбирательство уголовного дела по существу осуществ-
ляется в фарватере материалов, представленных стороной обвине-
ния. (Этот факт практическим никем, кроме руководителей высших 
судебных инстанций, не оспаривается). Суд становится заложником 
досудебного производства. С одной стороны, такая структура уго-
ловного процесса в целом представляется естественной, ведь имен-
но обвинение является его движущей силой. Без обвинения нет и за-
щиты. В то же время, ущемление состязательных начал, укоренение 
обвинительного уклона в деятельности суда происходит даже воп-
реки волеизъявлению стороны, действующей ex officio [8, с. 165]. 
Вся система, вся конфигурация отечественного уголовного процес-
са смешанного типа, да и социально-психологическая среда, выра-
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жают следственно-судебную модель. В ней материалы досудебно-
го производства нередко (а скорее — как правило) априори оценива-
ются судом как достоверные. Более того, методические источники, 
комментарии к УПК РФ содержат прямые рекомендации, нацелива-
ющие судей на тщательное изучение материалов предварительного 
расследования до начала судебного разбирательства. Но есть здесь 
и противоречие: если для органов обвинительной власти обвинение 
естественно, то для органов правосудия оно неприемлемо. 

Между тем, связка органов предварительного расследования 
и суда, создающая угрозу независимости последнего, может быть 
в значительной мере ослаблена. В этом плане ряд положительных 
примеров может быть почерпнут из законодательства государств, 
расположенных на постсоветском пространстве. Так, согласно тре-
бованиям нового УПК Украины, по окончании досудебного рассле-
дования в суд направляется лишь обвинительный акт и реестр мате-
риалов уголовного производства, к которому могут прилагаться ак-
ты, свидетельствующие о заявленном гражданском иске (расписка 
подозреваемого о получении копии гражданского иска и др.). В ч. 4 
ст. 291 содержится норма, в которой прямо закреплено: «Представ-
ление суду иных документов до начала судебного разбирательства 
запрещается». Подготовительное судебное производство в любом 
случае осуществляется не судьей единолично, а в судебном заседа-
нии при обязательном участии прокурора, обвиняемого, защитника, 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, пред-
ставителей и законных представителей — ст. 314. В ходе подготови-
тельного заседания суд заслушивает и разрешает ходатайства о вы-
зове конкретных лиц для допроса и об истребовании определенных 
вещей или документов — п. 4 ч. 2 ст. 315. Все иные доказательс-
твенные сведения и, соответственно, их процессуальные источники 
представляются суду первой инстанции, рассматривающему уголов-
ное дело по существу, непосредственно в ходе судебного заседания. 
И еще: судебное разбирательство по всем уголовным делам назнача-
ется не позднее десяти дней после вынесения постановления о его 
назначении — ст. 316. Нельзя не признать, — закрепление в законе 
«разумных» процессуальных сроков во всех отношениях благопри-
ятно влияет на атмосферу и организацию правосудия. 

Подобные преобразования могут быть осуществлены и в рос-
сийском уголовно-процессуальном законодательстве, хотя понятно, 
что они не должны состоять в слепом копировании зарубежных пра-
вовых норм. Здесь требуется капитальная корректировка комплек-
са правовых институтов, изменение статуса участников досудебного 
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и судебного производств. Ряд интересных новелл сформулированы, 
например, в Доктринальной модели уголовно-процессуального до-
казательственного права РФ, подготовленной группой нижегородс-
ких процессуалистов. Так, предлагается вынесение постановления о 
предъявлении лицу обвинения осуществлять исключительно проку-
рором [4, с. 106]. В данном исследовании разработан также порядок 
обмена сторонами по окончании предварительного расследования 
информацией о доказательствах, которые те намереваются предста-
вить в суд [4, с. 107–108]. Питать же иллюзии относительно измене-
ния мировоззрения судей, их перевоспитания в духе независимости 
от выводов, к которым пришли органы досудебного расследования, 
бессмысленно и наивно. Требуются элементарные изменения проце-
дуры, обеспечивающей эту независимость.

Ряд проблем, касающихся независимости судей, возникает в 
ходе реализации особого порядка досудебного и судебного произ-
водств при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинени-
ем  — гл. 40, 40.1 УПК РФ. В отличие от обычного порядка, собран-
ные в стадии предварительного расследования доказательства не ис-
следуются и не оцениваются — ч. 5 ст. 316 УПК РФ. Судья на веру 
опирается на доказательства, собранные другими субъектами, и, не 
имея собственной позиции об обстоятельствах уголовного дела и 
личности подсудимого, должен соглашаться с ними. При этом при-
знательные показания подсудимого и сопровождающая их атрибути-
ка возведены в ранг «царицы доказательств, от судьи же закон требу-
ет пассивности в их проверке и оценке. 

Подавляющее большинство авторов, критически воспринимаю-
щих институт особого порядка судебного производства при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, пренебрежительно 
именуемый «сделкой с правосудием», высказывают суждения о его 
ликвидации. (Их число столь велико, что здесь можно не прибегать 
к цитированию). Нам это предложение представляется нереалистич-
ным. Данный институт прочно завоевал свое место в структуре уго-
ловного судопроизводства. Он, несомненно, рационален и эффекти-
вен с точки зрения процессуальной экономии [9, с. 44]. Его в принци-
пе положительно воспринимают обе стороны — и сторона обвинения, 
и сторона защиты. Статистические показатели красноречиво об этом 
свидетельствуют: число уголовных дел, рассмотренных судами в по-
добном «договорном» порядке, в различных регионах страны при-
ближается к 70% и даже превышает этот показатель. (Невольно воз-
никает вопрос, какой порядок теперь считать «обычным»?). Анало-
гичные институты уголовно-процессуального права (в ряде случаев 
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в несколько видоизмененной форме, а также с использованием иной 
юридической фразеологии) включены в законодательство всех госу-
дарств, расположенных на территории бывшего Союза ССР. 

В настоящее время сложно сделать достоверный прогноз о со-
стоянии будущего уголовно-процессуального законодательства Рос-
сии, однако в позитивном праве могут быть предложены определен-
ные корректировки. Нам представляется, что при проведении особо-
го порядка судебного заседания, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, 
судья должен иметь возможность производства отдельных действий 
по собиранию доказательств (их нередко именуют «следственными) 
по собственной инициативе без перехода на обычный порядок. По 
крайней мере, подобные действия целесообразны для уточнения ос-
нований, условий и мотивов применения «исключительных» пра-
вил; для выяснения обстоятельств, касающихся заявленных сторона-
ми ходатайств, для разрешения многочисленных вопросов, возника-
ющих при постановлении приговора или иного судебного решения. 
Ситуации могут сложиться непредсказуемые. Прагматично ли фор-
мализовать их путем запретов и ограничений для суда? Следует так-
же принять во внимание, что в ряде случаев расширение полномо-
чий суда способно содействовать обеспечению законных интересов 
участников судебного разбирательства. Для иллюстрации обратимся 
еще раз к опыту зарубежного законотворчества. Так, согласно ст. 212 
УПК Грузии суд до утверждения процессуального соглашения дол-
жен выяснить, не были ли должностными лицами даны какие-ли-
бо обещания обвиняемому, «выходящие за рамки соглашения». Кро-
ме того, суд обязан удостовериться у обвиняемого, что в отноше-
нии него «со стороны представителей правоохранительных органов 
не имели место пытки, бесчеловечное или унижающее обращение». 

В заключение отметим, что далеко не все инициативы, посвя-
щенные обеспечению независимости судей в уголовном процессе, 
нам представляются безупречными. Предлагается, например, «ис-
ключить из закона правило об обязательном прекращении уголовно-
го дела при отказе государственного обвинителя от обвинения и ос-
тавить этот вопрос на усмотрение суда» [2, с. 10]. Думается, в дан-
ном случае, суд, не соглашаясь со стороной обвинения, вынужден 
будет принять на себя не свойственную ему обвинительную функ-
цию. Какая уж тут беспристрастность? Для разрешения подобных 
коллизий должны существовать (и уже существуют) иные средства 
судебного контроля и надзора за законностью.

Выводы: 1. Судебно-правовая реформа, нацеленная на созда-
ние независимой судебной власти, не смотря на осуществляемые в 
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стране преобразования, до сих пор не реализована. 2. В современное 
российское уголовно-процессуальное законодательство априори за-
ложены институты и нормы, препятствующие достижению досто-
верного знания при производстве по уголовным делам. 2. При нали-
чии политической воли, а также надлежащей доктринальной и зако-
нотворческой активности эти барьеры устранимы путем внесения 
соответствующих изменений и дополнений в УПК РФ. 
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 не подвергается сомнению стремление субъектов доказывания в любом 
юрисдикционном производстве к установлению исследуемых событий таки-
ми, какими они имели место в действительности. однако в уголовном судо-
производстве на пути юридического познания законодателем созданы серь-
езные препятствия, которые надо рассматривать не иначе как тенденцию, 
налагающую отпечаток на характер постигаемой субъектами доказывания 
«истины». Правомерно возникает вопрос о путях развития уголовно-процес-
суального законодательства.
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 Do not question the desire of the subjects of proof in any jurisdictional production to 
the establishment of the investigated events as they were in reality. However, 
in the legal proceedings on the path of legal cognition by the legislator, serious 
obstacles have been created, which must be viewed only as a tendency that 
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The question of the ways of development of the criminal procedural legislation 
also arises rightly.
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В специальной литературе не утихает дискуссия о включении в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) норм, возвращающих в законодательство требование, су-
ществовавшее в эпоху Союза ССР, о познании объективной истины 
как цели доказывания при производстве по уголовным делам [1; 8 
и др.]. К обсуждению подключаются представители общественных 
наук. Не остаются в стороне и практические работники правоохра-
нительных органов. Думается, это не случайно: проблема затрагива-
ется глобальная, а последствия ее разрешения непредсказуемы. 

Выступать против необходимости достижения достоверного, ис-
тинного знания в любом юрисдикционном производстве бессмыслен-
но. Тем более это недопустимо в уголовном судопроизводстве, цель 
которого — упорядочение общественных отношений, необходимых 
для реализации норм материального уголовного права. Однако на пу-
ти достижения этой цели и решения соответствующих задач возника-
ет немало проблемных вопросов. Прежде всего: является ли дости-
гаемое дознавателем, следователем, прокурором, судом знание объ-
ективным и любыми ли средствами оно может быть установлено? 
Существуют ли преграды на этом пути? Каковы способы их преодо-
ления? Равные ли в этом смысле требования должны предъявляться к 
участникам процесса, в частности, к представителям стороны защи-
ты, в условиях состязательности? В поисках ответов на эти и другие 
вопросы мы стремимся не вторгаться в сферу гносеологии (имея в ви-
ду, что она представляет собой лишь необходимый инструментарий), 
представители которой все более склоняются к мнению о том, что аб-
солютного знания в принципе не существует [7, с. 105]. Авторы име-
ют намерение затронуть исключительно правовую тематику. 

Очевидно, что уголовно-процессуальное познание построено 
по юридическим правилам. Например, одна из его основополагаю-
щих презумпций уравнивает недоказанную вину с доказанной неви-
новностью, и из этого постулата выводятся соответствующе норма-
тивные построения. Другой, менее общезначимый случай: законом 
установлена необходимость фиксации в протоколе судебного заседа-
ния доказательств, положенных в обоснование приговора суда, хотя 
всем понятно, — в данной ситуации мы встречаемся с фикцией, пос-
кольку к моменту постановления приговора протокол как оформлен-
ный юридический акт еще не создан [6, с. 9]. 

Однако помимо презумпций, фикций и деклараций в УПК РФ, 
т. е. непосредственно в законодательстве получили закрепление и 
развитие группы институтов и норм, создающих реальные барьеры 
на пути познания истины. 
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Прежде всего, следует обратить внимание на особый порядок 
судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявлен-
ным ему обвинением, осуществляемый в соответствии с нормами 
гл. 40 и 40.1 УПК РФ. В соответствии с правилами ч. 5–8 ст. 316 
УПК РФ судья постановляет приговор и назначает наказание под-
судимому, не проводя исследование и оценку доказательств, пред-
ставленных органами предварительного расследования. Описатель-
но-мотивировочная часть приговора в этом случае основывается на 
материалах обвинения, с которым согласен подсудимый. Более того, 
закон предписывает судье не отражать в приговоре его отношение к 
собранным доказательствам. 

За достаточно короткий период практика применения особого 
судебного порядка в Российской Федерации приобрела столь стре-
мительное распространение, что число подобным образом рассмот-
ренных уголовных дел значительно превысило количество дел, ис-
следованных судами в обычном порядке. 

Аналогичные суждения могут быть высказаны и относитель-
но судебного производства по уголовному делу, по которому дозна-
ние проведено в сокращенной форме — ч. 1 и 2 ст. 226.9 УПК РФ. 
Постановление приговора в нем также базируется лишь на основе 
доказательственных сведений, отраженных в обвинительном пос-
тановлении. Дополнительную же информацию (к тому же, при оп-
ределенных ограничениях) суд вправе получить только о личности 
подсудимого. Не случайно, в 2015 г. из ст. 90 УПК РФ «Преюдиция» 
было исключено требование о признании без предварительной про-
верки доказательств, установленных вступившим в законную силу 
приговором, применительно к приговорам, постановленным в по-
рядке ст. 226.9, 316 и 317.7 УПК РФ.

Нам могут возразить, что закон не запрещает суду в любых си-
туациях перейти на обычный порядок судебного разбирательства по 
собственной инициативе. Согласимся, — формально такая возмож-
ность существует, например, при наличии оснований полагать са-
мооговор подсудимого. Ее предусматривают ч. 4 ст. 226.9 и ч. 6 ст. 
316 УПК РФ. Однако представить себе реальное применение дан-
ных норм сложно: с опубликованной судебной практикой по этому 
вопросу мы не встречались. Скорее, подобное развитие событий в 
суде может быть расценено как брак в работе органов предваритель-
ного расследования и прокуратуры при производстве по конкретно-
му уголовному делу со всеми вытекающими последствиями. 

Небезупречными нам представляются и требования запрети-
тельной нормы, содержащейся в ст. 317 УПК РФ, исключающей воз-
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можность апелляционного обжалования приговора, постановлен-
ного в особом порядке, по основанию, указанному в п. 1 ст. 389.15 
УПК РСФСР. (Имеется в виду несоответствие выводов суда факти-
ческим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстан-
ции). Суд, безусловно, в любом процессе неизбежно приходит к кон-
кретным выводам, но можно ли в принципе говорить о выяснении 
обстоятельств, которые суд первой инстанции не устанавливал (не 
исследовал, не оценивал), а лишь основывался на материалах, пред-
ставленных обвинительной властью, и на согласии с ними подсуди-
мого? Думается, на законодательном уровне может быть проработан 
вопрос об изменении редакции ст. 317 УПК РФ. 

В контексте настоящей статьи (в отличие от ряда предшеству-
ющих работ [3, с. 121]) мы не стремимся анализировать преиму-
щества (они, безусловно, существуют) и недостатки так называемой 
«сделки с правосудием». В данном случае предпринята лишь попыт-
ка поставить под сомнение возможность установления судом досто-
верного знания об обстоятельствах события преступления по всем 
уголовным делам, рассмотренным в особом порядке. 

Можно указать и на другие правовые конструкции, содержа-
щиеся в УПК РФ, которые не только не нацелены на установление 
«объективной» истины при производстве по уголовным делам, но 
и прямо препятствуют ее достижению. Во-первых, на полный или 
частичный отказ государственного обвинителя от обвинения, вле-
кущий за собой непременное прекращение судом уголовного дела 
или уголовного преследования — ч. 7 ст. 246 УПК РФ. Во-вторых, 
на обязанность председательствующего судьи основываться на вер-
дикте присяжных даже вопреки своему внутреннему убеждению об 
обстоятельствах дела — ч. 1 ст. 348 УПК РФ. В-третьих, на обязан-
ность суда (судьи) при рассмотрении любого уголовного дела следо-
вать руководящим разъяснениям высшей судебной инстанции, даже 
в случаях обоснованного и мотивированного несогласия с ними. В-
четвертых, на необходимость постановления оправдательного при-
говора ввиду недоказанной виновности подсудимого — ст. 14, п. 2 
ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Данное основание охватывает ситуации недо-
казанной вины лица даже в случае действительного совершения им 
общественно опасного деяния. Примеры можно продолжить. 

Другую группу препятствий на пути познания «объективной» ис-
тины образуют различной степени выраженности, но практически не-
минуемые в реальном уголовном процессе разнообразные формы яв-
ного или скрытого противодействия регламентированному нормами 
права ходу производства по уголовным делам со стороны заинтере-
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сованных лиц. Имеется в виду совершение ими действий, направлен-
ных на сокрытие, искажение или введение в заблуждение должностных 
лиц относительно субъективной оценки фактов. Подобного рода про-
тиводействия могут и должны минимизировать специальные правовые 
средства, включая явку с повинной, деятельное раскаяние, возмещение 
причиненного вреда и др., однако они не способны вовсе их исключить.

Перечисленные нами правовые и иные особенности нередко ис-
пользуются для демонстрации уязвимости принципа достижения объ-
ективной истины, а также для ее отрицания как цели уголовного су-
допроизводства и его доказывания. Они же позволяют рассматривать 
проблему соотношения истины как желаемого и юридической реаль-
ности как действительно достигаемого знания в уголовном процессе. 
С этими умозаключениями в принципе можно согласиться, посколь-
ку цель судопроизводства, реализуемая в его задачах, не ограничива-
ется установлением истины. Тем более, что «истина» (со всеми опре-
деляющими ее прилагательными или без них) — категория философ-
ская. Сторонники же постижения в уголовном процессе вероятных 
выводов утверждают о достижении такого знания дознавателем, сле-
дователем, прокурором, судьей об обстоятельствах, входящих в пред-
мет доказывания по уголовному делу, которое по возможности мак-
симально достоверно соответствует тому, что в конкретной ситуации 
имело место в действительности. В материалах знания не могут не от-
ражаться особенности личности того, кто ее формирует, тем не менее, 
они в разумных пределах не должны зависеть от пристрастий познаю-
щих субъектов. Как справедливо отмечается в специальной литерату-
ре, стремление к установлению юридически значимых обстоятельств 
такими, какими они имели место в действительности, на всех этапах 
уголовного судопроизводства не должно подвергаться сомнению. Но 
при этом «сосуществуют и взаимодействуют материальные, формаль-
но-юридические и субъективные знания», в частности, когда процес-
суальные гарантии не способны обеспечить требуемый результат [2, 
с. 43]. Вероятно, правильнее будет постановка вопроса о том, что в 
юрисдикционном производстве дело разрешается по существу, неже-
ли постигается истина. Можно согласиться с мнением проф. А.А. Та-
расова о том, что дискуссии об истине, как правило, «не имеют отно-
шения в проблеме достоверного установления обстоятельств дела, а 
ведутся с целью решения сугубо прагматических задач» [8, с. 196]. 

Что касается самого термина «объективность», то он, как од-
на из языковых единиц, отражающая специфику судебного позна-
ния, не должен настораживать исследователей. Этот термин сохра-
нен и неоднократно употребляется в позитивном праве, обозначая 
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предъявляемое к субъектам доказывания требование беспристраст-
ности [5, с. 90]. Так, в ч. 4 ст. 152 УПК РФ содержится указание на 
объективность при определении места производства расследования. 
Об объективности вердикта присяжных заседателей и председатель-
ствующего говорится в ч. 1 ст. 330 и в ч. 6 ст. 340 УПК РФ. Ясно, что 
в названных и иных подобных ситуациях под объективностью име-
ется в виду беспристрастность соответствующих субъектов. 

Даже в государствах ближнего зарубежья, текстуально вклю-
чивших в УПК постулат достижения объективной истины (ст. 28 
УПК Азербайджанской Республики, ст. 28 УПК Туркменистана), 
он не способен в полной мере реализоваться ни в законодательстве, 
ни в практике уголовного судопроизводства. Ведь он не претворен в 
конкретных процедурных правилах [4, с. 301]. 

Что же касается формулировок, закрепляющих характер познава-
емой «истины» в качестве принципа уголовно-процессуального права, 
то в действующем и будущем законодательстве России от них пред-
лагается решительно отказаться. На первое же место могут и должны 
быть выдвинуты критерии нравственности и справедливости. 
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аннотация. В статье проблемные вопросы, связанные с квалификацией хулиганства, 
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Традиционно принято считать, что хулиганство — это 
преступление против общественного порядка, на это указывает и 
диспозиция ст. 213 УК РФ: «Хулиганство, то есть грубое наруше-
ние общественного порядка, выражающее явное неуважение к об-
ществу...» [1, ч. 1 ст. 213]. И если ранее (на момент вступления в си-
лу ныне действующего Уголовного закона) с этой точкой зрения за-
конодателя и ученых можно было согласиться, то в настоящее время 
непосредственный объект хулиганства — «общественный порядок» 
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вызывает обоснованные сомнения, также, как и ряд новелл, внесен-
ных в диспозицию указанной нормы.

Рассмотрим более подробно, в чем именно заключаются доста-
точно дискуссионные моменты, связанные с признаками и, как след-
ствие, квалификацией хулиганства и преступлений, совершенных из 
хулиганских побуждений.

Любое преступление, независимо от непосредственного объ-
екта посягательства, в той или иной мере нарушает правила и нор-
мы поведения, принятые в обществе, т.е. порядок взаимоотношений 
между личностью и социумом и, следовательно, посягает на обще-
ственный порядок. А вот обеспечение общественного порядка воз-
можно только с обеспечением правопорядка в обществе. Именно 
право является гарантом соблюдения устойчивого порядка в обще-
стве, которое необходимо для его жизнедеятельности и развития. 

При этом, в вопросах обеспечения безопасности, как отдельной 
личности, так общества и государства в целом, центральная роль от-
водится нормам репрессивного законодательства, а, именно, нормам 
административного и уголовного права, т.к. формирование системы 
правонарушений и преступлений, в том числе против общественно-
го порядка, напрямую коррелирует с процессом становления рос-
сийского общества, как целостной социальной категории [2, с. 3]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что развитие общественных 
отношений неизбежно приводит к изменению и отдельных видов 
преступлений, т.е. преступность «приспосабливается» к изменяю-
щимся социальным условиям, а это, в свою очередь, предполага-
ет и внесение соответствующих корректив в законодательство и, 
в первую очередь, уголовное законодательство. Мы не будем под-
робно рассматривать все законодательные новеллы, внесенные в 
Уголовный кодекс Российской Федерации с момента его вступле-
ния в силу, т.к. это выходит за рамки данной статьи, хотя, справед-
ливости ради, стоит отметить их чрезмерный и не всегда обосно-
ванный характер.

В частности, хулиганство, как самостоятельный состав (ст. 213 
УК РФ) и преступления, совершенные из хулиганских побуждений. 
Хотя состав хулиганства содержался и в источниках советского уго-
ловного права, до сих пор не прекращаются дискуссии о необходи-
мости его выделения в системе норм действующего уголовного за-
конодательства. Более того, позиция законодателя также показывает 
неопределенность в отношении к преступлениям против обществен-
ного порядка и, в частности, составу хулиганства, так как в ст. 213 
УК РФ трижды вносились изменения и дополнения, связанные с со-
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держанием диспозиции, объемом квалифицирующих признаков и 
санкций за совершение видов хулиганства. 

Тем не менее, и действующая редакция ст. 213 УК РФ, на наш 
взгляд, далека от совершенства, т.к. и у теоретиков, и у правоприме-
нителей рассматриваемый состав преступлений по-прежнему вызы-
вает много нареканий, на что указывают и результаты социологичес-
ких исследований [см., например, 3, с. 10; 4, с. 6; 5, с. 12; 6, с. и др.].

Несмотря на то, что данные официальной статистики, имеющи-
еся в свободном доступе, с оптимизмом указывают на снижение по-
казателей, как общеуголовной преступности, так и отдельных ее ви-
дов, особенно начиная с 2015 г., это, мягко говоря, лукавство [7]. 
Тот факт, что реальная криминальная ситуация в стране в разы отли-
чается от официальных показателей, подтверждается, также и све-
дениями Федеральной службы государственной статистики, о сни-
жении жизненного уровня населения [8], утрате частью населения, 
особенно лицами подросткового возраста и молодежи, таких соци-
ально значимых ценностей, как патриотизм, доброта, помощь и под-
держка нуждающимся, уважение к старшим и т.д. То есть, произо-
шедшая с распадом СССР подмена понятий добра и зла, правиль-
ного и неправильного, одобряемого и осуждаемого и т.п. неизбежно 
приводит к росту правонарушений и преступлений, особенно свя-
занных с хулиганством. 

Тем не менее, ряд законодательных новелл — включение в со-
ставы преступлений против личности [1, ст.ст. 105, 111, 112, 115, 
116] и собственности [1, ст. 167] такого квалифицирующего призна-
ка, как «хулиганские побуждения», а также исключение из состава 
хулиганства [1, ст. 213] признаков — «причинение имущественного 
ущерба», «применение насилия к гражданам или угрозы его приме-
нения» [9] и, с другой стороны включение в основной состав хули-
ганства средства совершения преступления «... применение оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия...», а также экстре-
мистского мотива — «о мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы» не имеет под собой криминологического обоснова-
ния и привело к сужению рамок его применения. Хулиганский мотив 
и экстремистский мотив — это два совершенно разных мотива, по-
сягающих на объекты отличных по характеру и степени обществен-
ной опасности — общественный порядок и основы конституционно-
го строя, их объединение в один состав противоречит логике и пра-
вилам квалификации деяний.

Вопросы теории и правоприменительной практики
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Более того, те признаки, которые как раз и составляют суть ху-
лиганства — поведение, обнаруживающее явное неуважение к об-
ществу, достоинству человека, грубое нарушение общественно-
го порядка, бесчинство [10], т.е. применение насилия к гражданам, 
умышленное уничтожение или повреждение имущества были ис-
ключены из состава хулиганства, как преступного деяния. Действу-
ющая редакция ст. 213 УК РФ не содержит указания на насилие, т.к., 
как уже было отмечено [9], в некоторые составы преступлений про-
тив личности и собственности включен мотив — «...из хулиганских 
побуждений». 

Федеральный закон N 162 от 08.12.2003 г. вызвал острую дис-
куссию среди ученых, негативно отозвавшихся о большинстве 
его новелл. Так профессор Б.В. Волженкин справедливо отмечал: 
«... Выработанные более или менее стройные и логичные правила 
квалификации рухнули после внесения Федеральным законом №162 
от 08.12.2003 г. изменений в ст. 213, 115, 116 и 167 УК РФ» [11]. 

Получается, что хулиган без оружия — это не хулиган, т.к. обще-
ственную опасность представляет только вооруженный хулиган, а не 
лицо, совершающее хулиганские действия, причиняющие физичес-
кий либо материальный вред конкретному потерпевшему. Более то-
го, если применение оружия признавалось, в первоначальной редак-
ции ст. 213 УК РФ особо отягчающим обстоятельством, то действу-
ющая редакция указывает на обязательный признак вооруженности 
в основном составе, но, при этом, субъектом хулиганства, согласно 
ст. 20 УК РФ по части 1 признаются физические вменяемые лица с 
14 лет, а по частям 2 и 3 — с 16 лет. В чем логика законодателя?

Еще большее недоумение вызывают изменения, внесенные в 
редакцию ст. 213 УК РФ Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
N 211-ФЗ [1, пп. «а». «б» ч. 1], но оставившие в той же редакции 
часть вторую указанной статьи — «То же деяние, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору или организованной группой 
либо связанное с сопротивлением представителю власти, либо ино-
му лицу, исполняющему обязанности по охране общественного по-
рядка или пресекающему нарушение общественного порядка». 

Вместе с тем, включение указанным законом в диспозицию ст. 
213 УК РФ места хулиганства — «... на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом 
ином транспорте общего пользования...» [1, п. «в» ч. 1 ст. 213] со-
циально обусловлено, учитывая участившиеся прецеденты совер-
шения хулиганства на указанных видах транспортных средств, но, 
в целом, опять-таки нельзя ни согласиться с профессором Б.В. Вол-
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женкиным, что «... данное законодательное решение является при-
нципиально неверным...» [11].

Но не только указанные признаки вызывают спорные вопросы у 
правоприменителей. Диспозиция ст. 213 УК РФ включает такие оце-
ночные признаки, как «грубое нарушение общественного порядка», 
«явное неуважение к обществу», а в преступлениях против личнос-
ти и собственности — «из хулиганских побуждений», не раскрывая 
их значение. К сожалению, разъяснения данного вида преступлений 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ [12] не дают одно-
значного толкования ряда наиболее спорных вопросов.

В заключении следует еще раз отметить, что ответственность 
за совершение хулиганства и преступлений из хулиганских побуж-
дений обладает двойной превенцией, и нередко данные деяния явля-
ются только первым шагом на пути совершения более тяжких пре-
ступлений. Поэтому стоит поддержать позицию ученых, что в насто-
ящее время спокойствие граждан и общественная нравственность, 
составляющие суть общественного порядка, менее надежно защи-
щены, чем в период действия УК РСФСР 1960 г. [2, с. 40] и предло-
жения ряда исследователей о декриминализации хулиганства спо-
собно значительно усугубить криминогенную ситуацию в стране. 

Однако для правильного правоприменения ст. 213 УК РФ и 
иных составов, в которых включен мотив «из хулиганских побужде-
ний», необходимо внесение в диспозицию ст. 213 УК РФ признаков, 
позволяющих четко отграничить состав простого, злостного и особо 
злостного хулиганства, а в примечании к данной статье дать законо-
дательное определение понятий «грубое нарушение общественного 
порядка, «явное неуважение к обществу», а также понятие «хулиган-
ские побуждения». Это позволит единообразно толковать соответс-
твующие составы преступлений и избежать ошибки в их квалифи-
кации.
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Организацию торговли на рынке ценных бумаг высту-
пает одним из видов профессиональной деятельности, осуществля-
емой на данном рынке. В соответствии со ст. 9 ФЗ о «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)» [1, с. 5] деятель-
ностью по организации торговли на рынке ценных бумаг признается 
предоставление услуг, непосредственно способствующих заключе-
нию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между учас-
тниками рынка ценных бумаг. 
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По нашему мнению, используемая в процитированном легаль-
ном определении формулировка «гражданско-правовых сделок с 
ценными бумагами» требует уточнения: в ней не учтен тот факт, что 
не только сделки с ценными бумагами, но и некоторые ПФИ заклю-
чаются при «способствовании» организаторов торговли. Передача 
ценных бумаг, как было показано выше, далеко не всегда является 
предметом данных сделок, таким образом, не все из них можно от-
нести к сделкам с ценными бумагами. К фондовому рынку можно 
отнести только те ПФИ, которые так или иначе связаны с ценными 
бумагами. Данная связь может выражаться в зависимости условий 
сделки от изменения цен на ценные бумаги или значений фондовых 
индексов, при этом сделки не обязательно должны предусматривать 
реальную передачу ценных бумаг. На этом основании представляет-
ся более правильным использовать в определении деятельности по 
организации торговли формулировку не «сделок с ценными бумага-
ми», а «сделок по поводу ценных бумаг». 

Такая характеристика услуг, оказываемых организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг, как «непосредственно способс-
твующие заключению гражданско-правовых сделок с ценными бу-
магами», весьма неопределенна. Указание на то, что услуги орга-
низаторов торговли «способствуют» заключению гражданско-пра-
вовых сделок с ценными бумагами, не позволяет четко выделить 
признаки деятельности по организации торговли, поскольку спо-
собствовать (т.е. оказывать содействие) заключению гражданско-
правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка 
ценных бумаг могут не только организаторы торговли, но и дру-
гие лица, например, финансовые консультанты, информационные 
агентства, кредитные организации, юристы, и проч.). Такие про-
фессиональные участники финансового рынка как, например, кли-
ринговые организации или депозитарии, тоже своими услугами 
могут способствовать заключению сделок на организованном фон-
довом рынке. При прочтении вышеуказанного легального опреде-
ления возникает уточняющий вопрос: каким образом, посредством 
каких конкретно действий организаторы торговли «способствуют 
заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами», 
какова специфика их деятельности?

Словосочетание «непосредственно способствуют» также не 
позволяет однозначно понять мысль законодателя, указывая то ли на 
то, что услуги прямо (а не косвенно, опосредованно) способствуют 
заключению сделок на рынке ценных бумаг, то ли на то, что деятель-
ность организаторов торговли не является посреднической, то ли на 
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обе эти особенности сразу. Точно определить смысл, который вкла-
дывал законодатель в данную фразу, не представляется возможным.

Правоведы, занимающиеся проблемами юридической техники, 
Т.В. Кашанина и М.В. Чиннова обращают внимание на то, что ле-
гальное определение должно исключать любую двусмысленность, 
делая ясным и достоверным толкование и применение той или иной 
нормы или группы норм права [3, с. 26]. Какого-либо другого оп-
ределения деятельности по организации торговли в российском за-
конодательстве и подзаконных нормативных правовых актах не со-
держится. Между тем наличие четкого, полного и не допускающего 
различные толкования легального определения исследуемого вида 
деятельности необходимо по следующим причинам:

— ввиду того, что деятельность по организации торгов-
ли лицензируется, необходимо ее четкое отграниче-
ние от деятельности, не подлежащей лицензирова-
нию;

— в связи с тем, что законодательством установлен за-
прет на совмещение деятельности по организации 
торговли с большинством видов профессиональной 
деятельности на рынке финансовых услуг, необходи-
мо четкое законодательное разграничение различных 
видов финансовых услуг, в особенности, деятельнос-
ти по организации торговли и смежных видов про-
фессиональной деятельности на рынке ценных бу-
маг  — брокерской и дилерской.

В недавно вступившем в силу ФЗ «Об организован-
ных торгах» не дается определения деятельности по организации 
торговли, однако законом вводится легальное определение субъ-
ектов этой деятельности — организаторов торговли. Согласно ст. 2 
данного закона организатор торговли — лицо, оказывающее услуги 
по проведению организованных торгов на товарном и (или) финан-
совом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торго-
вой системы. При этом организованными торгами признаются тор-
ги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, 
предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для 
заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, 
иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся про-
изводными финансовыми инструментами.

Следует обратить внимание на некоторое несоответствие при-
веденного выше легального определения организованных торгов 
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оговоркам, содержащимися в иных статьях ФЗ «Об организован-
ных торгах». Так, согласно легальному определению организован-
ных торгов, круг сделок, заключаемых на них, сводится к купле-про-
даже, репо и ПФИ. 

Однако в соответствии с ч. 7 ст. 4 этого же ФЗ в порядке, пре-
дусмотренном правилами организованных торгов, могут заключать-
ся и иные договоры, не указанные в п. 7 ч. 1 ст. 2 этого федерального 
закона. То же самое касается и содержания правил организованных 
торгов. Исходя из законодательного определения организованных 
торгов, содержание правил должно сводиться к установлению по-
рядка допуска лиц к участию в таких торгах, поскольку используе-
мая в законе формулировка «правила проведения торгов, предусмат-
ривающие порядок допуска лиц к участию в торгах» не содержит пе-
ред словом «порядок» оговорки «в том числе», предписывая, таким 
образом, этим правилам однозначно определенное содержание. В то 
же время, ч. 3 ст. 4 данного ФЗ значительно расширяет содержание 
правил организованных торгов, устанавливая, что в них должны со-
держаться: требования к участникам торгов, требования к способам 
и периодичности идентификации участников торгов, указание вре-
мени или порядок определения времени проведения торгов, порядок 
допуска (прекращения допуска) товаров и (или) иностранной валю-
ты к торгам, основания и порядок начала, приостановления или пре-
кращения заключения договоров, являющихся производными фи-
нансовыми инструментами, правила листинга (делистинга) ценных 
бумаг, порядок и условия подачи заявок, порядок установления со-
ответствия заявок друг другу, включая признаки, по которым это со-
ответствие определяется, и порядок фиксации такого соответствия, 
наименование клиринговой организации, если по итогам организо-
ванных торгов осуществляется клиринг, указание на то, что клиринг 
по итогам организованных торгов осуществляется без участия цент-
рального контрагента и (или) с участием центрального контрагента, 
а также наименование лица, осуществляющего функции централь-
ного контрагента, порядок заключения на организованных торгах 
договоров и многие др. сведения. 

В соответствии с ч. 6 ст. 4 ФЗ «Об организованных торгах» пра-
вила организованных торгов также могут содержать не предусмот-
ренные данным Федеральным законом положения, не противоре-
чащие ему и нормативным правовым актам федерального органа 
исполнительной власти в области финансовых рынков. Наличие по-
добного рода расхождений в разных статьях ФЗ «Об организован-
ных торгах» не добавляет его положениям логической стройности, 
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хотя, безусловно, попытка законодателя дать универсальное опреде-
ление организованных торгов и организаторов торговли сама по се-
бе прогрессивна.

На основании вышеизложенного организатором торговли на 
рынке ценных бумаг является лицо, оказывающее на основании ли-
цензии биржи или торговой системы услуги по проведению торгов 
на регулярной основе по установленным правилам, содержание ко-
торых определяется федеральным законом, для заключения ими до-
говоров купли-продажи ценных бумаг, договоров репо, договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами и иных 
видов сделок, определяемых в правилах организованных торгов.

Исходя из приведенного определения можно выделить следую-
щие отличительные признаки деятельности по организации торгов-
ли на фондовом рынке: осуществляется на основании лицензии бир-
жи или торговой системы; заключается в оказании услуг; предметом 
оказываемых услуг является проведение организованных торгов по 
заключению сделок, связанных с ценными бумагами (купли-прода-
жи, репо, ПФИ и др.); торги должны проводиться на регулярной ос-
нове; организатор торговли устанавливает правила проведения тор-
гов, предусматривающие в том числе порядок допуска лиц к учас-
тию в таких торгах.
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 В настоящее время наличие экономической безопас-
ности способствует процессу социально-экономического развития, 
а также выступает в качестве важного элемента национальной безо-
пасности государства. Непосредственно в системе по обеспечению 
экономической безопасности предусматриваются условия, а также 
создаются методы и средства по противодействию угрозам эконо-
мики, в том числе и со стороны экономической коррупции. Причина 
указанного явления заключается в том, что в современное время эко-
номическая коррупция приобрела новый вид и формы, что, в свою 
очередь, привело к возникновению системы криминально-организо-
ванной теневой экономики.
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В современное время для общества, государства, экономики 
России экономическая коррупция выступает в качестве главной из 
имеющихся проблем, поскольку повышается её отрицательное воз-
действие на экономику государства, имеет место тенденция по уве-
личению её масштабов, расширению сферы коррупционной де-
ятельности.

Самые скромные подсчёты свидетельствуют о том, что от эконо-
мической коррупции ежегодно суммарно потери в нашем государс-
тве составляют около 20 млрд. долларов. Кроме того, имеют место 
оценки, в соответствии с которыми от коррупции общие потери для 
экономики составляют около 70 млрд. долларов в год.

По данным Федеральной службы государственной статистики и 
Федеральной службы по финансовому мониторингу теневой объем 
экономической коррупции в РФ за 2018 год составил в денежном вы-
ражении 103,6 трл. рублей, что составляет долю 20 % от ВВП [2, с. 36]. 

Следовательно, из-за высокого уровня теневой экономики в РФ, 
государственный бюджет ежегодно недополучает около 3,2 трлн руб. 

Анализируя сущность взаимодействия коррупции и теневой 
экономики, необходимо учитывать структуру теневой экономики, 
поскольку процесс взаимодействия различно у разнообразных от-
раслей теневой экономики. Например, самым подверженным для 
коррупции выступает неформальный сектор теневой экономики, ко-
торый представлен: домашним частным хозяйствам, мелким биз-
несом, малым предприятиям, неофициальной занятостью. Неофи-
циальный сектор экономики не обеспечивается средствами право-
вой защиты, следовательно, является прочной основой для усиления 
коррупции.

Неофициальные отношения в наибольшей степени распростра-
нены в области заработной платы, имеющие различные способами 
уклонения от уплаты налогов на доходы физического лица.

Теневой сектор экономики, аккумулируя доходы от преступной 
деятельности, самостоятельно создаёт возникновение спроса на ус-
луги чиновников-коррупционеров в качестве оплаты, или за продол-
жение нелегального бизнеса, или за обеспечение отмывания и пос-
ледующую легализацию криминального капитала.

Находящаяся в структуре теневой, фиктивная экономика вза-
имосвязана с неправомерным распределением доходов, возникаю-
щих в процессе совершения совокупных экономических операций, 
носящих фиктивный характер, и с точки зрения гражданского пра-
ва, являющиеся недействительными сделками. В свою очередь, фик-
тивная экономика, которая является составной частью официаль-
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ной экономики, взаимосвязана с коррупцией. Неучтённые банковс-
кие операции, фиктивные, псевдооперации являются особой сферой 
теневой предпринимательской деятельности, которая обслуживает 
предприятие либо организацию легальной экономики. В основе ука-
занного бизнеса лежат фиктивные банковские операции, совершае-
мые рядом структур, приближенных к банку, которые существуют 
при кредитных учреждениях и организациях.

С точки зрения развития экономики основными негативными 
последствиями распространения экономической коррупции являют-
ся следующие:

1) наличие неэффективной конкуренции в экономике, пос-
кольку коррупция и недобросовестная лоббистская де-
ятельность отрицательно влияют на международную тор-
говлю, которая приводит к контролю над рынком, тем са-
мым ограничивая правила использования конкуренции, 
что осложняет работу рыночной экономики;

2) снижение экономического роста, поскольку из-за корруп-
ции сокращаются размеры частных инвестиций, возраста-
ют случаи привлечения талантливых кадров к непродук-
тивной рабочей деятельности, неэффективно управляются 
богатые естественные ресурсы;

3) облегчение процесса сбора взяток, поскольку коррупция 
самостоятельно переделывает состав расходов государства 
в сторону тех секторов экономики, где легче всего давать и 
брать взятки;

4) перераспределение расходов под воздействием коррупции 
с обычных текущих издержек таких как: здравоохранение 
и образование, в сторону непроизводительных, чрезмер-
ных, материальных вложений, осуществляемых государст-
вом;

5) увеличение стоимости товаров и долга государства, пос-
кольку коррупция является причиной уменьшения требо-
ваний к стандартам: товаров и технологий, так как чинов-
нику — коррупционеру выгодно увеличить капитал, но не 
увеличить рабочую силу для промышленного производст-
ва. По причине коррупции в случае привлечения частных 
инвестиций цена проекта растёт в разы, так как имеют мес-
то взятки;

6) повышение цен на потребительском рынке, коррупция, та-
ким образом, наносит прямые экономические убытки боль-
шинству части населения;
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7) ухудшение инвестиционного климата, по причине кото-
рого частный бизнес вынужден стремиться к извлечению 
быстрой прибыли, а наиболее часто — сверхприбыли в не-
предвиденных условиях, при отсутствии условий для осу-
ществления долгосрочного инвестирования;

8) увеличение риска для инвесторов, что не обеспечивает ус-
тойчивое развитие экономики.

В связи с чем, возникает необходимость в исследовании вопро-
са причин экономической коррупции. 

В юридической науке имеются разнообразные подходы относи-
тельно причин экономической коррупции [3, с. 66; 4, с. 56; 5, с. 64; 6, 
с. 34; 6, с. 32; 7, с. 38; 8, с. 12].

С точки зрения традиционалистического подхода экономичес-
кая коррупция возникает по причине принудительно-волевого воз-
действия, силового на общество и его структуру; в основе интеракци-
онного подхода причин экономической коррупции лежит следствие, 
которое порождает социальное взаимодействие; диалектико-мате-
риалистический подход в качестве причин экономической корруп-
ции называет определённый перечень объективных и субъективных 
причин, в которых ведущая роль отводиться социально-классовым 
противоречиям, которые присущи обществу на определённой ста-
дии его развития [9, с. 4–10].

В современной России в качестве политических причин эконо-
мической коррупции выделяют следующие:

— присутствие многообразия забюрократизированных про-
цедур получения разнообразных разрешений, запретов на 
определённый вид деятельности;

— отсутствие необходимого контроля со стороны общества, 
институтов гражданского общества за деятельностью чи-
новников, что влечёт иллюзию гласности в деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления;

— отсутствие механизма разграничения полномочий меж-
ду государственными органами с сохранением конкрет-
ной доли дубляжа должностных полномочий при условии 
пренебрежительного отношения должностных лиц к своим 
должностным обязанностям;

— наличие слабой антикоррупционной политики.

Причинами существования экономической коррупции яв-
ляются и правовые факторы, которые выражаются в несовершенс-
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тве существующего законодательства, направленного на проти-
водействие коррупции. Например, в настоящее время существуют 
нормативные коллизии, которые создают для должностных лиц ор-
ганов государственной власти либо органов местного самоуправ-
ления возможности для альтернативного выбора правовой нормы, 
которая подлежит использованию в определённом случае. Офици-
альные нормы права разнообразны из-за своей не разработанности, 
потенциальной неэффективности, а также возможности разнообраз-
ного толкования, что способствует экономическим коррупционным 
взаимоотношениям между должностным лицом и гражданином РФ.

Например, Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» [1, с. 16], являющийся базис-
ным нормативно-правовым документом, который раскрывает глав-
ные моменты политики государства в процессе осуществления 
антикоррупционной экспертизы документов. Однако, в России еди-
ной по принципам организации и проведения правовой базы инсти-
тута антикоррупционной экспертизы нормативных правовых доку-
ментов отсутствует. Так, одними субъектами РФ (Республика Татар-
стан, Дагестан) приняты специальные законы по противодействию 
коррупции, а другими — производство антикоррупционной экспер-
тизы регламентируется иными законами. Например, глава 8 Закона 
Иркутской области от 16.12.2009 года № 17/9-ЗС «О правовых актах 
Иркутской области правотворческой деятельности в Иркутской об-
ласти» регламентирует экспертизу проектов нормативно-правовых 
актов области, а также оценку регламентирующего влияния проек-
тов нормативно-правовых актов области [8, с. 36].

Вместе с тем, анализируя региональные нормативно-правовые 
акты, вытекает вывод, что множество правил, которые посвящены 
антикоррупционной экспертизе, не способствуют достижению сво-
их целей, а именно: определённые главы и статьи механически пере-
носятся из нормативно-правовых актов, которые действуют на феде-
ральном уровне, или нет единой системы критерия по оценке норма-
тивно-правовых актов либо других документов.

Также, существующее антикоррупционное законодательство 
необходимо постоянно совершенствовать, а также регулярно обнов-
лять направления либо структуру антикоррупционных мероприя-
тий, так как со временем имеет место процесс привыкания к спо-
собам и средствам деятельности и правоохранительных органов, и 
коррупционеров, преодолевающих указанные заградительные спо-
собы и средства по противодействию коррупции [11, c. 67].
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Автор считает, что экономическая коррупция возникает из мно-
жества факторов, имеющих общий либо специфический характер, 
правовую, политическую, нравственную, экономическую и другую 
природу.

По мнению автора, одной из основных причин высокого рас-
пространения экономической коррупции в России, является наличие 
несовершенного законодательства, которое заключается в том, что 
в России практически отсутствуют законы прямого действия, боль-
шинство законов носят альтернативный характер.
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няты революционным правительством в первую очередь, поскольку в нем 
нашла свое отражение концепция предпринятых молодой советской влас-
тью земельных реформ.

ключевые слова:  земля как объект правоотношений, Земельный кодек РФ, доходная часть 
бюджетов.

Land as the object  
of Legal Relations

Voronin E.A.
 magister,
 branch of the Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov,
 Pyatigorsk

Annotation:  The special status and significance of land as an object of legal relations is 
reflected in the slogan that the land is the mother of all wealth, according to which 
the existence of the individual and society as a whole, is widespread both in the 
pre-revolutionary and Soviet periods of the existence of our state completely 
depends on how and by whom it (land) is used. This slogan has not lost its 
relevance at the present time. It is no coincidence, in our opinion, that the Decree 
«On Land» was one of those that was adopted by the revolutionary government 
in the first place, since it reflected the concept of land reforms undertaken by the 
young Soviet government.

Keywords:  land as an object of legal relations, the Land Codec of the Russian Federation, 
revenue side of budgets.

СЕкция ВоПроСы Теории и ПраВоПримениТельной ПракТики



секция 305

Не вызывает сомнения тот факт, что отношения, которые воз-
никают и развиваются по поводу использования земли, выступают 
в качестве одного из видов отношений, в которых человек участвует 
в процессе всей своей жизни. С точки зрения наиболее распростра-
ненного в теории права подхода правоотношение представляет со-
бой фактическое общественное отношение, которое урегулировано 
правовой нормой3. Правоотношения, тем или иным образом связан-
ные с землей, в своей совокупности образуют определенную систе-
му, которая носит достаточно сложный и многообразный характер, 
что связано с наличием у земли особого рода природных и право-
вых свойств. 

Благодаря специфическим особенностям земли урегулирова-
ние отношений, которые так или иначе связаны с ней, осуществля-
ется посредством большого количества нормативно-правовых актов, 
относящихся к различным отраслям права. Несмотря на то, что ис-
ходные положения, направленные на урегулирование всего много-
образия отношений, которые связаны с землей в нашем государстве, 
находят свое закрепление в Конституции РФ, подавляющая часть та-
кого рода правовых норм входит в состав отечественного гражданс-
кого и земельного законодательства.

В п. 1 ст. 6 ЗК РФ4 отечественный законодатель закрепляет, что 
земля носит двойственное значение, выступая одновременно с од-
ной стороны как природный объект, а с другой — как природный ре-
сурс. В соответствии с общими правилами, установленными в п. 3 
ст. 3 ЗК РФ, к имущественным отношениям, возникающим и раз-
вивающимся по поводу владения, пользования и распоряжения зе-
мельными участками, а также в связи с совершением сделок с ними, 
применяются нормы гражданского законодательства. Данное поло-
жение действует лишь в тех случаях, если не установлены специаль-
ные предписания, закрепленные в отраслевых нормах права.
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В упомянутом нами выше п. 1 ст. 6 ЗК РФ предусмотрено, что 
в качестве объектов земельных отношений выступают не только 
земля, но земельные участки, а также их части. Системное толкова-
ние положений, содержащихся в ст.ст. 3 и 6 ЗК РФ, позволяет нам 
прийти к выводу о том, что, выступая объектом земельных отно-
шений, земля выступает в качестве объекта, который подлежит ох-
ране и установлению перечня возможных способов ее использова-
ния. Что же касается земельного участка, а также его части, то они 
представляют собой участвующий в гражданском обороте объект, 
предмет различного рода сделок. 

В связи с тем, что те отношения, которые возникают и разви-
ваются по поводу земли, не могут и не должны быть сведены лишь 
к тому, что с их помощью происходит закрепление за ее владель-
цем определенного объема правомочий, перечисление возможных 
способов их осуществления, а также регламентация порядка про-
ведения контрольных мероприятий в сфере, связанной с ее надле-
жащим использованием и охраной, их регулирование неизбежно 
выходит за рамки, установленные российским конституционным, 
гражданским и земельным законодательством.

Рассмотрение земли в качестве объекта того или иного правоот-
ношения с неизбежностью предполагает уяснение вопроса о том, ка-
ким образом возможно участие таких предметов материального ми-
ра как земля, а также земельный участок либо его часть в соответст-
вующих отношениях.

Проведенный в процессе подготовки и написания данной ра-
боты анализ научной и специальной литературы позволяет нам 
утверждать, что среди ученых и практиков нет единства мнений 
относительно того, что следует понимать под объектом право-
отношения вообще. Спектр существующих в настоящий момент 
времени мнений по данному вопросу носит достаточно широкий 
характер. В  подтверждение сказанного приведем лишь несколько 
наиболее распространенных мнений отечественных авторов. Так, 
например, объект правоотношения может представлять собой: во-
первых, различного рода предметы, относящиеся к окружающему 
человека материальному и духовному миру, а также те или иные 
блага5 либо только вещи6; во-вторых, поведение людей в целом и 
совершаемые ими действия7 либо только внешний предмет их по-
ведения8; в-третьих, подлежащие урегулированию общественные 
отношения9. Кроме того, по мнению отдельных авторов допус-
кается возможность существования правоотношений вообще без 
объекта10.
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Все многообразие предложенных ранее и существующих сей-
час подходов к определению понятия объекта правоотношения 
можно объединить в три основные группы теорий. Так, по мнению 
представителей т.н. общефилософской (условно названной нами 
первой) теории под объектом правоотношения следует понимать 
непосредственно то, на что оно (правоотношение) направлено. Что 
самое интересное, даже среди сторонников данного подхода не на-
блюдается единства мнений относительно того, что следует пони-
мать под содержанием исследуемой категории. Сторонники же т.н. 
специально-юридической (условно названной нами второй) теории 
настаивают на том, что объект правоотношения представляет со-
бой то, относительно чего происходит возникновение и развитие 
правоотношения11. 

На наш взгляд, принципиальных отличий между указанными 
выше подходами практически не наблюдается. Кроме того, отде-
льные представители данной теории утверждают о том, что те или 
иные правоотношения не только могут быть направлены на раз-
личного рода субстанции, но и возникать по поводу разных их ви-
дов12. Определенный исследовательский интерес представляет, на 
наш взгляд, тот факт, что внутри упомянутых выше двух теорий 
принято выделять также монистическую и плюралистическую тео-
рии. Сторонники первой из отмеченных теорий отстаивают идею о 
едином понимании объекта правоотношения и субъективного пра-
ва. Их оппоненты же апеллируют к тому обстоятельству, что в ка-
честве такого рода объекта не может выступать вещь, т.к. не все 
обязательства возникают и развиваются по поводу вещей13. Пред-

5 алексеев, с.с. об объекте права и правоотношения // Вопросы общей теории советс-
кого права. — М., 1960. — с. 392.

6 агарков, М.М. обязательство по советскому гражданскому праву / Ученые труды. 
Вып. 3. — М.: Юридическое изд-во, 1940. — с. 28.

7 иоффе, о.с. избранные труды по гражданскому праву. — М. 2000. — с. 598.
8 Законность и правоотношение в советском обществе. — М., 1955. — с. 116–117.
9 толстой, Ю.к. к теории правоотношения. — л., 1959. — с. 64.
10 Халфина, P.O. Указ. соч. — с. 213–217.
11 Бевзенко, Р.с. объекты гражданских правоотношений: Учеб. пособие. — самара, 

2007. — с. 14.
12 Белов, В.а. объект субъективного гражданского права, объект гражданского право-

отношения н объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий  / 
В.а.  Белов // объекты гражданского оборота: сб. науч. статей / отв. ред. Рожкова 
М.а.  — М.: статут., 2007. — с. 44.

13 Бевзенко, Р.с. Указ. соч. с. 19.
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ставители же второй из упомянутых теорий допускают ситуацию, 
при которой в различных правоотношениях могут существовать 
разные объекты.

В рамках данной работы мы не можем не обратить внимание 
на предложенный на современном этапе В.А. Лапачом подход к по-
ниманию объекта правоотношения. Указанный автор настаивает на 
том, что следует выделять как юридический, так и материальный 
объекты правоотношения. Под юридическим объектом правоотно-
шения данный ученый понимает такое явление, которое протекает в 
результате воздействия правовых предписаний на волю и сознание 
обязанного лица и, как следствие, находит свое выражение в пове-
дении последнего. Что же касается материального объекта, то он, по 
мнению данного ученого, представляет собой объект внешнего по 
отношению к обязанному лицу мира, на который воздействует пос-
ледний14.

Наиболее известным сторонником т.н. функциональной (услов-
но названной нами третьей) теории правового объекта на современ-
ном этапе выступает В.А. Белов. В качестве же ее основоположника 
принято считать советского ученого Д.М. Генкина. В.А. Белов отста-
ивает позицию о том, что такое явление, как объект правоотноше-
ния вообще, не существует и существовать не может. Как утверж-
дает указанный автор, чисто в функциональном значении возможно 
существование объекта правоотношения в таких смыслах, как мате-
риальный, формальный или двуединый. 

С учетом отмеченного нами выше, можно сделать вывод о том, 
что земля, земельный участок, а также его часть можно рассматри-
вать как объект правоотношения, который носит материальный, вне-
шний характер.

Отношения, которые возникают и развиваются по поводу ис-
пользования и оборота земельный участков, выступая в качест-
ве объекта финансово-правового регулирования, характеризуются 
специфической особенностью, которая проявляется в удовлетворе-
нии фискального интереса государства. Для того, чтобы выявить из 
всего многообразия упомянутых выше отношений те, которые но-
сят финансово-правовой характер, представляется необходимым, на 
наш взгляд, определить, что следует понимать под последними. Как 
известно, исследованием понятия и отличительных особенностей 
финансовых правоотношений занималось и продолжает занимать-
ся большое количество отечественных ученых и практиков как в со-
ветский, так и в настоящий период времени существования нашего 
государства. Из всего многообразия имеющихся авторских тракто-
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вок для целей настоящего исследования представляется возможным 
воспользоваться определением упомянутого выше явления, предло-
женным М.В. Карасевой. По мнению указанного автора, финансовое 
правоотношение представляет собой экономическое отношение, ко-
торое имеет властно-имущественный характер и выражает публич-
ные интересы15. 

Что же касается отличительной особенности таких отношений, 
то она проявляется в следующем. Финансовые правоотношения воз-
никают и развиваются в связи с осуществлением публично-право-
выми образованиями (государством и муниципальными образовани-
ями) финансовой деятельности, которая носит плановый характер и 
связана с образованием, распределением и использованием публич-
ных денежных фондов и доходов. Проведенный в процессе подго-
товки и написания данной работы анализ научной, специальной и 
учебной литературы позволяет нам прийти к выводу о том, что сре-
ди отечественных авторов нет единства мнений относительно того, 
что следует понимать под объектом финансового правоотношения. 
На наш взгляд, следует согласиться с точкой зрения, высказанной 
М.В. Карасевой, которая предлагает понимать под ним (объектом) 
то, на что направлено поведение участников финансового правоот-
ношения, которое, в свою очередь, предопределено их интересами 
с учетом закрепленных за ними субъективных прав и юридических 
обязанностей16.

Земля выступает важным источником формирования доходной 
части бюджетов как одного из видов финансовых ресурсов публич-
но-правовых образований. А финансовые ресурсы, в свою очередь, 
относятся к числу объектов финансовых правоотношений. Публич-
но-правовые образования с помощью принадлежащих им земель-
ных активов могут значительно пополнять свои бюджеты за счет тех 
денежных средств, которые они получают в результате продажи зе-
мельных участков, а также сдачи их в аренду. Наличие в тех отноше-
ниях, которые связаны с продажей и арендой земельных участков, 
отнесенных к государственной и муниципальной форме собствен-
ности, элементов государственно-властного регулирования, а также 
направленность поступающих от этого денежных средств на попол-

14 лапач, В.а. система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. — сПб., 
2002. — с. 107. 

15 карасева, М.В. Финансовое правоотношение. — М.: норма, 2001. — с. 94.
16 карасева, М.В. Указ. соч. — с. 96.
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нение доходных статей соответствующих бюджетов, позволяет ут-
верждать о том, что в указанных отношениях имеется финансово-
правовая составляющая.
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аннотация:  Финансово-правовой аспект исследуемых отношений характеризуется т.н. 
фискальной направленностью и обусловлен наступлением тех налоговых 
последствий, которые присущи сделкам с земельными участками, находя-
щимися в частной собственности. кроме того, посредством доходов, кото-
рые были получены в результате использования земель, отнесенных к госу-
дарственной и муниципальной собственности, обеспечивается поступление 
доходов как налогового, так и неналогового характера в бюджет соответст-
вующего уровня.

ключевые слова:  сделки, фискальная направленность, отчуждения земельных участков, фи-
нансово-правовое регулирование.

Transactions Related to the Exclusion  
of Land Plots and Their Financial  
and Legal Regulation

Annotation:  The financial and legal aspect of the relations under study is characterized by the 
so-called fiscal orientation and due to the onset of the tax consequences that are 
inherent in transactions with land plots in private ownership. In addition, through 
the income that was received as a result of the use of lands assigned to state and 
municipal property, incomes of both tax and non-tax nature are provided to the 
budget of the corresponding level.

Keywords:  transactions, fiscal orientation, alienation of land plots, financial and legal 
regulation.

С того момента, когда в нашем государстве была уста-
новлена частная собственность на землю, а земельные участки были 
отнесены к числу одного из объектов гражданских прав, отечествен-
ные ученые и практики стали признавать землю в качестве объек-
та гражданского оборота. В российском законодательстве отсутству-
ет легальное определение термина гражданского оборота, в связи с 
чем представляется возможным вывести его значение посредством 
анализа положений, закрепленных в п. 1 ст. 129 ГК РФ. С учетом со-
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держащихся в нем предписаний под оборотоспособностью объектов 
гражданских прав следует понимать такое присущее им свойство, 
благодаря которому они (объекты) могут свободно отчуждаться или 
переходить от одного субъекта к другому в порядке универсального 
правопреемства либо иным способом, при условии, что они не при-
знаны ограниченными в обороте или отнесены к числу тех, которые 
вообще изъяты из него. В отношении земли, а также других природ-
ных ресурсов конкретизация положений об их оборотоспособности 
предусмотрена в п. 3 ст. 129 ГК РФ. В частности, отчуждение или 
переход земли от одного лица к другому иными способами возмож-
ны в той мере, в какой ее оборот допускается специальным законами 
о земле. Следовательно, в земельном законодательстве могут быть 
установлены те или иные пределы, а также ограничения в отноше-
нии полномочия по распоряжению земельными участками1. Прове-
денный в процессе подготовки и написания данной работы анализ 
научной и специальной литературы позволяет нам сделать вывод о 
том, что среди отечественных ученых и практиков нет единства мне-
ний относительно того, каким образом необходимо определять пре-
делы такого рода регулирования2.

Российский законодатель в соответствующем законе3 предпри-
нял попытку конкретизировать понятие «оборот» в отношении та-
кой категории земельных участков как земли сельскохозяйственного 
назначения. Под ним он предлагает понимать совершение ряда сде-
лок, в результате которых: 

1)  возникают или прекращаются права и доли в праве 
общей собственности; 

2)  предоставляются земельные участки в частную соб-
ственность; 

3)  изымаются земельные участки у частных лиц и пере-
даются в государственную или муниципальную соб-
ственность.

Определенный интерес для целей настоящего иссле-
дования представляет предложенный В.А. Беловым подход к опре-
делению понятия «гражданский оборот». Указанный автор, обоб-
щив различные точки зрения, высказанные отечественными учены-
ми и практиками, настаивает на том, что под гражданским оборотом 
следует понимать определенную совокупность различного рода слу-
чаев, когда в результате отчуждения или иных юридических фактов 
меняются носители субъективных гражданских прав4. Мы не можем 
не согласиться с позицией данного автора. Развивая идею данного 
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ученого, полагаем, что под сделкой, связанной с отчуждением зе-
мельного участка, следует понимать действия участников граждан-
ского оборота, которые направлены на переход вещных прав в отно-
шении данного земельного участка от одного лица к другому.

Отношения, возникающие и развивающиеся в результате совер-
шения различных гражданско-правовых сделок с земельными учас-
тками, регулируются, в первую очередь, с помощью земельно-пра-
вовых и гражданско-правовых норм. Причем, в силу прямого указа-
ния законодателем в ГК РФ и ЗК РФ, в случае возникновения между 
ними коллизий, приоритет отдается первым. Несмотря на это, сле-
дует признать тот факт, что для урегулирования отношений по пово-
ду земли достаточно часто прибегают к помощи финансово-право-
вых норм, поскольку в результате совершения тех или иных сделок с 
земельными участками, в том числе и тех, которые связаны с отчуж-
дением последних, наступают последствия не только гражданско-
правового, но и финансово-правового характера. Это никак не про-
тиворечит правовой природе финансовых правоотношений, т.к. они 
могут быть урегулированы в том числе и посредством договоров5. 

Проведенный в процессе подготовки и написания данной ра-
боты анализ научной и специальной литературы, а также действую-
щего законодательства позволяет нам прийти к выводу о том, что в 
настоящий период времени отечественная система получения дохо-
дов от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, а также контроля за распределе-
нием полученных от него средств все еще находится в процессе ста-
новления. В первую очередь это связано с тем, что размер неналого-
вых доходов пока еще значительно уступает размеру налоговых до-
ходов в бюджет.

В соответствии с правилами, закрепленными в ст.ст. 51, 57, 62 
БК РФ, те доходы, которые были получены в результате продажи и 
использования земель, разграниченных по уровням собственности, 
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полностью относятся к доходной части бюджета соответствующе-
го уровня.

Для решения проблем, связанных с поступлением в бюджеты 
различных уровней денежных средств от тех или иных источников 
дохода, в том числе и в связи с отчуждением земельных участков, в 
БК РФ предусмотрено такое явление как администрирование дохо-
дов бюджетов. Среди отечественных ученых и практиков нет един-
ства мнений относительно того, как следует оценивать данный шаг 
российского законодателя. На наш взгляд, следует признать тот факт, 
что в результате возложения на органы исполнительной власти фун-
кции, связанной с администрированием доходов бюджета, произош-
ло размывание ответственности за собираемость доходов6.

Что же касается действующего в настоящее время порядка воз-
врата тех платежей, которые были перечислены в бюджет соответ-
ствующего уровня, то он предопределил достаточно несогласован-
ный порядок действий, совершаемых государственными органами, 
связанных с исполнением требований, установленных бюджетным 
законодательством. Данный вывод можно сделать на основе анали-
за положений, предусмотренных в ст.ст. 40, 160.1 и 166.1 БК РФ. 
Поскольку в ст.ст. 78, 79 НК РФ отечественным законодателем до-
статочно подробно регламентирована процедура возврата (зачета) 
налогов и сборов, которые были излишне уплачены, острый харак-
тер приобретает вопрос, связанный с возвратом неналоговых пла-
тежей, в том числе и арендной платы. С одной стороны, те отно-
шения, которые возникают в случае излишнего либо ошибочного 
перечисления арендной платы, по своей правовой природе могут 
быть охарактеризованы как отношения вследствие неоснователь-
ного обогащения. Следовательно, они носят гражданско-правовой 
характер. С другой стороны, они приобретают финансово-право-
вой (бюджетный) характер, поскольку связаны с распределением 
бюджетных средств. 

Проанализировав предусмотренный в БК РФ порядок возврата 
платежей из бюджета, полагаем возможным предложить следующее.

В ст. 160.1 БК РФ внести дополнения и закрепить за главным 
администратором (администратором) доходов бюджета полномо-
чие на выступление в суде по искам о возврате из бюджета излишне 
(ошибочно) уплаченных средств 

6 Бокарева, л. Федеральная собственность: вопросы теории и практики использования и администри-
рования доходов / л. Бокарева // общество и экономика. 2007. № 7. с. 52.
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Также необходимо дополнить главу 24.1 БК РФ положением о 
том, что ее действие распространяется на случаи исполнения судеб-
ных актов по денежным обязательствам органов государственной 
власти.
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Изучив историю развития института государственно-
го контракта, можно сделать вывод, что вплоть до 1991 года частные 
предприниматели и негосударственные организации не участвова-
ли в торгах, а контрактная система сводилась только к процедуре за-
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ключения договора на поставку товаров в виде обязательного плано-
вого акта, выдаваемого в централизованном порядке [1]. 

Соответственно, в России опыт участия в контрактных отноше-
ниях негосударственных организаций и частных предпринимателей 
не так высок, что повлияло на постоянное совершенствование про-
цессов регулирования контрактной системы в виде вновь вступаю-
щих изменений в нормативно-правовых актах в настоящее время.

Проведенный анализ ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» в части способов размещения государственных за-
казов в Российской Федерации, а именно способов определения пос-
тавщика, показал, что контрактная система в сфере государственных 
закупок предлагает и регламентирует помимо закупки у единствен-
ного поставщика, большой перечень конкурентных способов опре-
деления поставщика, запрещая заказчику действия, влекущие за со-
бой необоснованное сокращение числа участников [2]. 

Для каждого способа определения поставщика следует своя 
особенность в заключении государственного контракта. Победитель 
закупочной процедуры, заключая контракт с государственным заказ-
чиком, должен в полной мере осознавать свою ответственность. Ес-
ли какие-то пункты не устраивают или вызывают сомнения в про-
екте контракта, нужно уточнять спорные моменты у заказчика еще 
до подачи заявки на участие в закупочной процедуре. Это позволит, 
в случае победы, грамотно исполнить обязательства по контракту и 
заслужить репутацию добросовестного поставщика.

Таким образом, контрактная система в сфере государственных 
закупок предлагает и регламентирует помимо закупки у единствен-
ного поставщика, большой перечень конкурентных способов опре-
деления поставщика. К ним относятся проведение аукционов и кон-
курсов, в том числе в электронной форме. А также запрос предложе-
ний и запрос котировок. 

Запрос котировок — это также способ выбора поставщика, 
предложившего более низкую цену относительно других участни-
ков, но в отличии от аукциона — без проведения торгов. Нет обоз-
наченной даты, когда все участники собираются и предлагают свою 
цену. В течение определенного времени заинтересованные лица по-
дают свои предложения по цене (котировочные заявки). После за-
вершения срока подачи таких заявок они рассматриваются комисси-
ей, которая и выбирает победителя.

В заключении следует отметить, что государственный контракт 
заключается для государственных нужд. А от имени Российской Фе-
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дерации в контрактных отношениях выступают госорганы в лице 
уполномоченных на то чиновников. Некоторые иностранные ученые 
(Мюллер, Энтони Даунс) сомневаются в том, что государственные 
чиновники преследуют интересы всего общества. Они утверждают, 
что люди действуют на рациональной, эгоистичной и максимизиру-
ющей полезность основе, что означает, что правительственные чи-
новники действуют, преследуя свои собственные интересы, а не спо-
собствуя общему благосостоянию. В своей экономической теории 
демократии Энтони Даунс утверждал, что люди эгоистичны. Это 
просто применение принципа неоклассической экономической тео-
рии потребителей. Поскольку люди максимизируют свою собствен-
ную полезность, Даунс не мог понять, почему правительственные 
чиновники должны отойти от такого трюизма, чтобы быть альтруис-
тами, посвящающими свою работу повышению общего благососто-
яния. Если все люди эгоистичны, то и государственные чиновники 
должны быть такими же. [3]. 

Смеем надеяться, что социальные ценности в нашей стране в 
будущем одержат победу над такой экономической теорией демок-
ратии.
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Исторически сложилось так, что в Англии церковь 
считала, что человек, давший ложную клятву, совершает тяжкий 
грех. Исходя из этого, английское общее право разработало понятие 
«клятвопреступление» как основу для определения того, являются 
ли стороны соглашения достаточно серьезными для того, чтобы суд 
установил существование договора. 

Позднее суды общего права разработали концепцию наложения 
печати на документ, чтобы указать на то, что та или иная сторона на-
меревается быть связанной. В течение шестнадцатого и семнадцато-
го веков суды общего права постановили, что для того, чтобы иметь 
объективную основу для определения того, будут ли стороны согла-
шения связанны их офертой и акцептом, рассмотрение должно быть 
существенным элементом договора [1]. 

Это требование является уникальным для общего права и было 
введено для того, чтобы судьи могли объективно определить намере-
ние сторон быть связанными соглашением. Рассмотрение делалось 
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таким образом, чтобы оно заключалось в некоторой выгоде для обе-
щающего или в некотором ущербе для обещающего.

В таком виде доктрина учета в договорном праве была приня-
та в праве США как часть общего права. Требуя рассмотрения, за-
кон стремится предотвратить попытки принудительного исполнения 
беспричинных обещаний. 

При рассмотрении требования о рассмотрении Повторное изло-
жение (второе) договоров США §75 гласит [2]:

1. Рассмотрение обещания — это 
а)  действие, отличное от обещания, или 
б)  снисхождение, или 
в)  создание, изменение или разрушение правового отно-

шения, или 
г)  обещание возврата, выторговали и отдали в обмен на 

обещание. 

2. Внимание может быть уделено обещателю или какому-ли-
бо другому лицу. Оно может быть дано обещателем или ка-
ким-либо другим лицом.

Следующие примеры иллюстрируют некоторые формы, кото-
рые может принимать рассмотрение:

— Поступок, отличный от обещания. Джордж соглашается 
сгрести весь снег перед домом Говарда в обмен на обеща-
ние Говарда заплатить Джорджу 50 долларов. 

— Воздержание от совершения поступка. Эдгар, который 
имеет законное право построить пристройку к семейному 
дому, соглашается воздержаться от этого в обмен на то, что 
его сосед Фрэнк предоставит Эдгару право отводить воду 
из колодца Фрэнка для орошения лужайки Эдгара. 

— Создание или разрушение правового отношения. Агнес со-
глашается выйти из партнерства в связи с тем, что Синтия 
станет партнером вместо нее.

— Обещание за обещание. Сьюзен обещает заплатить До-
нальду 20 000 долларов за автомобиль, а Дональд обеща-
ет передать автомобиль Синтии за эту сумму. Но обрати-
те внимание, что обещание не может быть иллюзорным, то 
есть оно должно обязать обещающего что-то сделать. На-
пример, обещание, что «я соглашусь заплатить вам когда-
нибудь, когда у меня будут деньги», является иллюзорным, 
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поскольку на самом деле оно не обязывает обещателя ни к 
чему определенному.

Таким образом можно сделать вывод о том, что в праве США 
обещание заключить договор рассматривается судом как условие 
влияющее на действительность оферты. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации данный инсти-
тут отдаленно напоминает статья 434.1 «Переговоры о заключении 
договора», включенная в текст ГК РФ в 2015 году [3].
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В различных ситуациях лицо может владеть охраняе-
мым законом интересом в чужом недвижимом имуществе. Такие ин-
тересы, о которых пойдет речь ниже, не являются собственнически-
ми, поскольку они не дают их владельцу права на полное господство 
над землей. Скорее, они дают ему право пользоваться чужой собст-
венностью или ограничивают способ, которым собственник пользу-
ется этой собственностью. То есть сервитут является ограниченным 
вещным правом. 
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Сервитут-это право на определенное использование чужо-
го имущества (утвердительный сервитут) или право не допускать 
другого лица к определенному использованию своего собственного 
имущества (отрицательный сервитут). 

Право провести канализационную линию через чужую собст-
венность было бы положительным сервитутом. Предположим, что 
сервитут мешает А. возвести на своей земле сооружение, которое 
блокировало бы инсоляцию жилых помещений его соседа В. Такой 
сервитут будет иметь негативный характер.

Если сервитут квалифицируется как соответствующий сервиту-
ту, он будет передаваться вместе с землей. Это означает, что если 
собственник земельного участка, получивший выгоду от сервитута, 
продает или иным образом передает имущество, то новый собствен-
ник также приобретает право, предусмотренное сервитутом. 

Сервитут-следующий за земельным участком в первую очередь 
предназначен для того, чтобы принести пользу определенному учас-
тку земли, а не просто предоставить индивиду личное право. Напри-
мер, А. и Н. — соседи по земельным участкам. Они имеют общую 
подъездную дорожку, которая проходит вдоль границы их соответст-
вующих владений. Каждый из них имеет сервитут в той части подъ-
ездной дорожки, которая находится на территории другого дома. Ес-
ли А. продаст свою собственность Ф., то Ф. также получит сервитут 
на участок подъездной дороги на земле Н. У Н., конечно, все еще 
есть сервитут на участке подъездной дороги на земле Ф.

Выделяют также публичный и частный сервитут. Публичный 
сервитут обеспечивает интересы государства, местного самоуп-
равления или местного населения и предусмотрен п. 2 ст. 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации [1]. Например, попасть 
на общественный пляж можно только через ваш участок. В таком 
случае он может быть обременен правом прохода (проезда) к это-
му пляжу.

Отечественное законодательство о сервитутах не стоит на мес-
те. Так ст. 301 (п. 1) «Основные положения» (сервитут) Проекта Фе-
дерального закона № 47538–6 [2] устанавливает: «Земельный учас-
ток, здание или сооружение (служащая вещь) могут быть обреме-
нены правом ограниченного пользования управомоченного лица 
(сервитутом) для осуществления принадлежащего этому лицу права 
собственности на земельный участок, здание или сооружение, в том 
числе незавершенное строительством (господствующая вещь), если 
использование такого земельного участка, здания или сооружения 
по назначению невозможно без установления сервитута». 
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В то время как действующая редакция ГК РФ в ст. 274 (п. 1) свя-
зывает понятие соседнего земельного участка с сервитутом, указы-
вая, что «собственник недвижимого имущества (земельного участка, 
другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего 
земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника дру-
гого земельного участка (соседнего участка) предоставления права 
ограниченного пользования соседним участком (сервитута) [3]. 

Следует отметить, что назрела необходимость реформирования 
норм современного российского гражданского права о сервитутах, 
на основе сложившейся практики применения таких норм в странах 
романо-германского права.
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Садоводство и огородничество на современном этапе 
развития общества являются наиболее востребованным видом зем-
левладения и землепользования граждан, проживающих в городах и 
поселках городского типа. 

Владелец земельного участка вправе его приватизировать — 
приобрести в частную собственность.

Федеральным законом, регулирующим условия и порядок при-
обретения прав на садоводческие и огороднические участки, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственно-
сти, является Земельный кодекс Российской Федерации [1].

С учетом изменений в законодательстве, на основании которых 
возможность приватизировать землю продлена до 2020 года, не сто-
ит задерживать с оформлением земли в собственность. В любой мо-
мент приватизация на бесплатной основе может быть отменена, хоть 
и нет тенденции к такому развитию ситуации. 
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Участки садоводческих товариществ, предназначенные для об-
щественных нужд, где проходят дороги, общие трубопроводы, ли-
нии электропередач, общее имущество, приватизации не подлежат.

Анализируя законодательные акты по оформлению в собствен-
ность земельных участков для ведения садоводства, огородничест-
ва или дачного хозяйства мы часто сталкиваемся с термином «дач-
ная амнистия», что же он означает? Под Законом о дачной амнис-
тии понимают принятый Госдумой еще в 2006 г. закон № 93-ФЗ от 
30.06.2006 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущест-
ва» [2]. Главные изменения согласно данному закону были внесены 
в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимос-
ти». Такие изменения коснулись следующей недвижимости: участки 
земли, относящиеся к дачным, подсобным хозяйствам и участкам, 
садоводческим товариществам; участки, предназначавшиеся для га-
ражного строительства; земельные участки, выделенные под ИЖС; 
объекты недвижимости, которые построены на этих участках. 

С 01.03.2017, вступили поправки в Земельном кодекс РФ о том, 
граждане и члены садоводческих, огороднических и дачных коопе-
ративов или товариществ до 31.12.2020 года включительно имеют 
право приватизировать земельные участки совершенно бесплатно.

Неоформленные — невостребованные садовые (огородные зе-
мельные участки) после 2020 года будут сформированы и проданы с 
торгов, а незаконные строения на этих участках признаны самоволь-
ным постройками, подлежащими сносу. 

По мнению Малышевой А.В. приватизация земельного участка, 
находящегося в пользовании у его приобретателя, представляет со-
бой особый способ приватизации земельного участка [3].

Участки садоводческих товариществ, предназначенные для об-
щественных нужд, где проходят дороги, общие трубопроводы, ли-
нии электропередач, общее имущество, приватизации не подлежат.

Орган местного самоуправления вправе закрепить садовые, 
огородные и дачные земельные участки в новых границах или пот-
ребовать восстановления прежних границ, если фактическая пло-
щадь садовых, огородных и дачных земельных участков не соответ-
ствует площади, указанной в ранее принятых решениях.

Часто несоответствие фактических площадей с указанными в 
документах садоводческих товариществ, являются причинами спо-
ров между органами местного самоуправления и физическими ли-
цами.



секция 327

При совершении сделок не допускается изменение целевого на-
значения и разрешенного использования земельных участков.

Сделки с садовыми, огородническими и дачными земельными 
участками не допускаются, если такие операции приводят к наруше-
ниям градостроительных, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других установленных требова-
ний (норм и правил).

Приватизации подлежат земельные участки, предоставленные 
для ведения садоводства и огородничества на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного (наследуемого) владе-
ния. 
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пытка определения понятия общего имущества в МкД посредством пообъ-
ектного перечисления входящих в его состав элементов. сравнительный 
анализ позволяет нам констатировать тот факт, что в Гк РФ в отличие от Жк 
РФ перечень составных элементов, которые в своей совокупности образуют 
общее имущество в МкД, по своему содержанию носит более узкий и к тому 
же закрытый (исчерпывающий) характер.
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Annotation:  In Art. 290 of the Civil Code of the Russian Federation and Art. 36 LCD of the 

Russian Federation, the Russian legislator made an attempt to define the concept 
of common property in the MKD by means of an objective listing of its constituent 
elements. A comparative analysis allows us to state the fact that in the Civil Code 
of the Russian Federation, in contrast to the LC of the Russian Federation, the list 
of constituent elements that together form the common property in the MKD, is 
more narrow in content and also closed (exhaustive) in nature.

Keywords:  legal regime, common property, apartment building.

Как показывает проведенный в процессе подготовки 
и написания данной работы анализ действующего в настоящее вре-
мя ЖК РФ, в нем отсутствуют четко сформулированные легальные 
определения таких понятий как «многоквартирный дом», а также 
«общее имущество в многоквартирном доме» (далее по тексту соот-
ветственно — МКД и общее имущество в МКД). В связи с отмечен-
ным представляется необходимым уяснить, что же следует под ними 
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понимать. В ст. 290 ГК РФ и ст. 36 ЖК РФ российским законодате-
лем предпринята попытка определения понятия общего имущества 
в МКД посредством пообъектного перечисления входящих в его со-
став элементов. Сравнительный анализ позволяет нам констатиро-
вать тот факт, что в ГК РФ в отличие от ЖК РФ перечень составных 
элементов, которые в своей совокупности образуют общее имущест-
во в МКД, по своему содержанию носит более узкий и к тому же за-
крытый (исчерпывающий) характер. Кроме того, посредством вне-
сения соответствующих изменений в ч. 1 ст. 36 ЖК РФ1 упомянутый 
перечень был уточнен и достаточно тщательно выверен, включая в 
себя 4 группы элементов. Более предпочтительным, на наш взгляд, 
является вариант, вязанный с разработкой и установлением опреде-
ленных критериев, соответствие которым позволяет включать те или 
иные элементы и объекты в состав общего имущества в МКД. В  свя-
зи с этим считаем возможным согласиться с мнением, высказанным 
рядом отечественных авторов2 о том, что такого рода критерии и 
принципы не только можно, но и необходимо учитывать на всех без 
исключения этапах создания такого объекта как МКД.

Анализ предусмотренного законодателем перечня элементов, 
которые входят в состав общего имущества в МКД, позволяет нам 
утверждать, что с технической точки зрения между всеми ними име-
ется конструктивная и пространственная взаимосвязь. Следователь-
но, можно предположить, что принцип существования связи целево-
го, пространственного и технического характера между отдельными 
объектами служит основой для их признания их структурными эле-
ментами такого явления как общее имущество в МКД. Что же каса-
ется отличительных признаков, благодаря наличию которых тот или 
иной объект (элемент) может и должен быть включен в состав об-
щего имущества в МКД, то они должны соответствовать следую-
щим критериям. Во-первых, элемент не должен выступать в каче-
стве составной части квартиры (нежилого помещения) и не должен 
быть объектом права собственности отдельно взятого лица. Во-вто-
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рых, элемент должен быть предназначен обслуживать более чем од-
но (жилое либо нежилое) помещение в МКД. В-третьих, целевым 
назначением такого элемента выступает его использование в про-
цессе эксплуатации МКД, а также удовлетворение потребностей со-
циально-бытового характера собственников помещений. В-четвер-
тых, данный элемент должен быть расположен в пределах границ 
земельного участка, на котором расположен МКД. Каждый из ука-
занных выше признаков необходим, а все вместе достаточны для то-
го, чтобы тот или иной объект был включен в состав общего имуще-
ства в МКД. Иными словами, если объект не отвечает любому из пе-
речисленных выше критериев и, соответственно, у него отсутствует 
необходимый признак, его нельзя включать в состав общего имуще-
ства в МКД. Поскольку тот или иной элемент характеризуется при-
знаками, наличие которых позволяет соответствующий объект отно-
сить к общему имуществу МКД, то последнее представляется воз-
можным, на наш взгляд, признавать в качестве единого неделимого 
объекта. С другой стороны, у каждого элемента есть свое предназна-
чение и техническое название, в связи с чем общее имущество МКД 
можно отнести к такому комплексу эле ментов, который в юридичес-
ком аспекте выступает в качестве своеобразного комплекса имуще-
ства, подпадающего по формальным признакам, предусмотренным 
в ст. 130 ГК РФ, под понятие недвижимого.

Теперь, на наш взгляд, необходимо обратиться к анализу по-
нятия общего имущества в МКД. По мнению, высказанному рядом 
отечественных ученых и практиков, разработчиками ЖК РФ была 
предпринята попытка определить общее имущество в МКД в каче-
стве комплекса недвижимого имущества предназначение составных 
частей которого связано с исполь зованием, обслуживанием и досту-
пом к помещениям3. Общее имущество выступает в качестве объ-
екта общей долевой собственности, однако входящие в его состав 
элементы не признаются объектами права, имеющими самостоя-
тельный характер. Кроме того, сособственники лишены возможнос-
ти осуществлять реализацию предоставленных им правомочий, свя-
занных с разделом общего имущества, а также выделом из него до-
ли в натуре. Анализ положений, закрепленных в ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, 
позволяет сделать вывод о том, что общее имущество, а также доля 
в праве могут принадлежать лишь собственникам помещений в дан-
ном МКД. Развивая данную мысль, отдельные отечественные авто-
ры приходят к заключению, что указанные объекты (общее имуще-
ство и доля в праве) с точки зрения правил, установленных в ст. 129 
ГК РФ, носят ограниченно оборотоспособный характер4. Что же ка-
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сается запрета на отчуждение общего имущества МКД, то он, как 
показывает анализ норм, предусмотренных в ч. 4 ст. 36 и ч. 2 ст. 137 
ЖК РФ, не носит абсолютного характера. Об этом свидетельствуют 
и многочисленные примеры из судебной практики.

Некоторые российские ученые отстаивают идею о том, что от-
дельные объекты, входящие в состав общего имущества в МКД, не 
только необходимо выделять, но и можно отчуждать. Так, например, 
по достаточно справедливому замечанию, высказанному Ю.П. Сви-
том, установленный законодателем запрет в отношении возможнос-
ти отчуждения общего имущества МКД в целом несомненно носит 
логичный характер, в то время как распространение такого запрета 
на отдельные объекты, входящие в его состав, не всегда имеет под 
собой необходимое обоснование5. В.С. Ермаков, в свою очередь, ре-
комендует осуществить разграничение имущества, которое высту-
пает объектом права общей долевой собственности, на 2 группы. 
Указанный автор предлагает выделять имущество, которое носит не-
отчуждаемый и отчуждаемый характер6.

Как мы уже отметили, благодаря наличию формальных призна-
ков, общее имущество МКД следует относить к недвижимому, хотя 
законодателем не установлено требование об обязательной государ-
ственной регистрации прав ни в отношении него в целом, ни в от-
ношении входящих в его состав объектов. В том случае, если будут 
осуществлены выделение, а также индивидуализация нового объ-
екта, произойдет создание нового недвижимого имущества и, как 
следствие, возникнет необходимость в проведении акта государст-
венной регистрации прав в отношении него. В противном случае, 
как отмечают отдельные авторы, права собственников помещений 
МКД по владению и пользованию общим имуществом становятся 
ничем иным как фикцией. Кроме того, возникнут трудности, связан-
ные с их передачей и защитой7. Следовательно, посредством акта го-
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3 Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / под ред. 
д.ю.н. П.В. крашенинникова. — М.: статут, 2005. — с. 184.

4 тарасова, а.е. оборотоспособность объектов общего имущества в многоквартирном 
доме / а.е. тарасова // Жилищное право. — 2006. — № 11. — с. 67.

5 свит, Ю.П. Понятие и правовой режим общего имущества многоквартирного дома / 
Ю.П. свит // Жи лищное право. — 2006.  — № 6. — с. 7.

6 ермаков, В.с. концепция построения правовой системы управления общим имуще-
ством кондоминиума (многоквартирного дома) / В.с. ермаков // Жилищное право. — 
2004. — № 2. — с. 57–59.

7 тужилова-орданская, е.М. Проблемы защиты прав на недвижимость в гражданском 
праве России. — М.: издательский дом «Буквовед», 2007. — с. 91.
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сударственной регистрации будут соблюдены как публичные, так и 
частные интересы. В частности, государство буде осуществлять кон-
троль за сделками, совершаемыми в отношении элементов (объек-
тов), входящих в состав общего имущества в МКД. Таким образом, 
представляется необходимым прямо закрепить в ЖК РФ требование 
об обязательной государственной регистрации прав в отношении та-
кого рода объектов недвижимости.

Несмотря на наличие определенных проблем, связанных с оп-
ределением правового режима общего имущества в МКД, он в отли-
чие от правового режима непосредственно самого МКД достаточно 
регламентирован в ЖК РФ.

Легальное определение понятия МКД нашло свое закрепление 
на подзаконном уровне в Положении, утвержденном Постановлени-
ем Правительства РФ, в соответствии с абз. 1 п. 6 которого в каче-
стве многоквартирного дома следует признавать совокуп ность двух 
и более квартир, которые имеют самостоятельные выходы либо на 
земель ный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помеще-
ния общего пользова ния в таком доме. Кроме того, МКД включает 
в себя элементы общего имущества, принадлежащие собственникам 
помещений в нем. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
МКД представляет собой совокупность как жилых, так и нежилых 
помещений, а также отдельных элементов, входящих в состав обще-
го имущества, которые предназначены обеспечивать возможность 
использовать по назначению указанные помещения.

Проведенный в процессе подготовки и написания данной рабо-
ты анализ материалов судебной практики, а также научной и специ-
альной литературы позволяет нам констатировать отсутствие един-
ства мнений между судьями Верховного Суда РФ и российскими 
учеными по поводу правовой связи между помещениями и объекта-
ми общего имущества. В частности, Верховным Судом РФ в одном 
из его Определений не был отграничен правовой режим сложной ве-
щи от правового режима главной вещи и ее принадлежности, в ре-
зультате чего с точки зрения высшей судебной инстанции происхо-
дит полное отрицание существования МКД как одного из объектов 
недвижимого имущества. У данного подхода имеются немногочис-
ленные сторонники и среди отечественных ученых8. Что же касается 
представителей науки9, то они достаточно единодушно рассматрива-
ют жилые и нежилые помещения в качестве самостоятельных объ-
ектов гражданских прав, чего нельзя сказать по поводу общего иму-
щества МКД, которое носит зависимый характер, а потому не может 
быть отнесено к числу таковых. Не вызывает сомнения тот факт, что 
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жилые и нежилые помещения, а также общее имущество должны 
рассматриваться только в тесной взаимосвязи с самим МКД, к кото-
рому они относятся.

Как известно, с точки зрения отечественного законодателя МКД 
не относится к ни числу жилых помещений, ни к категории объектов 
гражданских прав. Среди российских авторов не наблюдается един-
ства мнений относительно правового режима МКД. Все многооб-
разие различных подходов по данной проблеме можно объединить 
в несколько групп. По мнению представителей условно названной 
нами первой группы авторов МКД необходимо рассматривать в ка-
честве объекта недвижимости, который не носит самостоятельного 
характера и выступает как определенная совокупность вещей, при-
надлежащих различным лицам10. Авторы, которые относятся к ус-
ловно названной нами второй группе ученых, предлагают считать 
МКД либо составной вещью (имущественным комплексом особого 
рода)11, либо квазиобъектом, выступающим в качестве единого объ-
екта исключительно публично-правового регулирования12. С точки 
зрения представителей условно названной нами третьей группы ав-
торов МКД представляет собой технический объект, комплекс не-
движимых вещей, которые носят самостоятельный характер и вы-
ступают отдельными объектами гражданского оборота13. Общим 
для всех отмеченных выше подходов является то, что их сторонники 
предлагают рассматривать МКД в качестве объекта публичных прав. 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением о том, что МКД 
выступает в качестве единого недвижимого имущественного комп-
лекса. Кроме того, его можно рассматривать как единый объект уп-
равления, а также единый объект жилищных и гражданских прав. 
В  подтверждение сказанного необходимо отметить следующее. 
МКД представляет собой составной объект прав, которые прина-
длежат нескольким лицам. Наряду с помещениями, которые никак 
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8 см., например: Певницкий, с.Г. Право коммунальной собственности в многоквартир-
ных домах / с.Г. Певницкий // Юрист. — 2006. — № 2. — с. 52–54.
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регулирование. — М.: статут, 2006. — с. 69; казакова, а., Вилесова о. Указ. соч. — 
с.  38 и др.

10 см., например: Дроздов, и.а. Указ. соч. — с. 90.
11 свит, Ю.П. Указ. соч. — с. 6.
12 Певницкий, с.Г. Указ. соч. — с. 7.
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не движимости / В.В. чубаров // Право и экономика. — 2003. — № 3. — с. 15; чефра-
нова, е.а. Указ. соч. — с. 15.
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не могут быть отделены друг от друга и принадлежат разным субъ-
ектам, в его состав входит также общее имущество, принадлежа-
щее указанным субъектам на праве общей долевой собственности. 
С учетом требований, установленных законодателем в ЖК РФ, в ка-
честве объекта управления наряду с общим имуществом должен вы-
ступать также в целом и весь МКД.

Резюмируя отмеченное нами выше, предлагаем под многоквар-
тирным домом понимать здание, которое носит жилое назначение, 
включает в себя индивидуальные помещения и общее имущество 
собственников помещений, а также выступает в качестве объ екта 
управления и технического учета.
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Прежде чем приступать непосредственно к рассмот-
рению вопроса о том, каким образом соотносятся между собой час-
тно- и публично-правовые аспекты регулирования в сфере управ-
ления многоквартирным домом (далее по тексту работы — МКД), 

1 см., например: курбатов, а.я. сочетание частных и публичных интересов при пра-
вовом регу лировании предпринимательской деятельности. – М.: ао «Центр Юрин-
фоР», 2001; кванина, В.В. Высшее учебное заведение как субъект права: проблемы 
частного и публичного права. — челябинск: изд-во ЮУрГУ, 2004; Голубцов, В.Г. со-
четание публичных и частных начал в регулировании вещных отношений с участием 
государства. 2-е изд., испр. и доп. — сПб.: «Юридический центр Пресс», 2005 и др.
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представляется необходимым, на наш взгляд, сделать небольшое от-
ступление и отметить следующее.

Несмотря на то, что жилищные правоотношения возникают и 
развиваются по поводу жилого помещения, на самом деле они носят 
достаточно разнообразный и неоднородный характер. Указанные от-
ношения можно условно объединить в две большие группы. В рамках 
условно названной нами первой группы объединены отношения, ко-
торые опосредуют имущественный оборот жилых помещений, носят 
частный характер и, как следствие, урегулированы методом юриди-
ческого равенства сторон. В рамках же условно названной нами вто-
рой группы объединены отношения по поводу жилых помещений, ко-
торые носят т.н. «управленческий» характер, основаны на власти и 
подчинении, а потому подвергаются императивному регулированию. 
В связи с этим подавляющее число отечественных ученых и практи-
ков на современном этапе предлагает относить жилищное право и за-
конодательство к числу т.н. комплексных отраслей российского права 
и законодательства2, в которой сочетаются частно- и публично-право-
вые аспекты регулирования жилищных правоотношений, в том числе 
и в исследуемой в рамках данной работы сфере.

Представляется необходимым, на наш взгляд, присоединить-
ся к числу авторов, отстаивающих точку зрения о том, что следу-
ет прибегать к помощи нескольких различных критериев, посредст-
вом применения которых можно попытаться правильно отграничить 
частное право от публичного3. В качестве таких критериев можно 
использовать такие как: во-первых, законный интерес; во-вторых, 
метод правового регулирования.

В подтверждение высказанного выше тезиса о комплексном ха-
рактере жилищного права и жилищного законодательства, которые 
в равной мере тяготеют к сфере частно- и публично- правового регу-
лирования жилищных правоотношений можно, на наш взгляд, при-
вести ряд доводов. 

Жилищно-правовые нормы призваны одновременно обеспечи-
вать реализацию различного рода как частных (например, приобре-
тение права собственности или иного вещного права в отношении 
жилого помещения посредством различных гражданско-правовых 
сделок; стабильность в пользовании жилым помещением, которое 
гражданин занимает на законном основании и т.д.), так и публич-
ных (обеспечение безопасности жилища и здоровой среды обита-
ния; учет жилищного фонда и контроль над его использованием и 
сохранностью и т.д.) интересов, которые в конечном счете призва-
ны удовлетворять потребности граждан в жилье. Все многообразие 
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жилищных правоотношений, возникающих и развивающихся по по-
воду жилых помещений и связанных с реализацией отмеченных вы-
ше интересов, упорядочивается посредством применения к ним со-
ответствующих групп методов правового регулирования, о которых 
мы уже упоминали ранее (частно- и публично-правовых). Законода-
телем предусмотрен ряд жилищно-правовых норм, посредством ко-
торых устанавливаются границы допустимого поведения участни-
ков отношений, осуществляется учет взаимных интересов, устра-
няется социальная напряженность, предотвращаются конфликты и 
т.д. Особую важность такого рода нормы приобретают в исследуе-
мой нами в рамках данной работы сфере исполнения собственника-
ми жилых помещений в МКД лежащей на них обязанности по уп-
равлению принадлежащим им общим имуществом.

Как показал анализ научной и специальной литературы, а также 
законодательства нашего государства среди отечественных ученых и 
практиков нет единства мнений относительно правовой природы отно-
шений, связанных с управлением и эксплуатацией жилищного фонда. 
Так, представители условно названной нами первой группы авторов, 
ссылаясь на то, что в советский период времени существования наше-
го государства отмеченные в предыдущем предложении отношения 
носили исключительно публичный (в частности, административный) 
характер, предлагают относить отношения, связанные с управлением 
МКД, к числу таковых и считать их административными4. Представи-
тели же другой группы авторов настаивают на том, что отношения, воз-
никающие и развивающиеся в связи с управлением МКД, перешли из 
административно-правовой в гражданско-правовую сферу5.

Позволим себе не согласиться ни с той, ни с другой точкой зре-
ния и в обоснование своей позиции полагаем необходимым отме-
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2 см., например: свердлык, Г.а., свердлык, и.Г. Принципы приватизации жилых поме-
щений в Российской Федерации. — М., 2007. — с. 26-27; толстой, Ю.к. Жилищ ное 
право: учебник. — М.: из-во Проспект, 2008. — с. 12.

3 см., например, Дорохин, с.В. Деление права на публичное и частное: конституцион-
но-правовой аспект. — М.: Волтерс клувер, 2008. – с. 39; Белых, В.с. о соотношении 
частного и публичного права в правовом регу лировании общественных интересов / 
В.с. Белых // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. — 
екатеринбург: институт частного права, 2004. – с. 64.

4 Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / Под ред. 
д.ю.н. П.В. крашенинникова. — М.: статут, 2005. — с. 41; комментарий к Жилищному 
кодексу Российской Федерации (постатейный) / а.Ю. Бушуев (и др.); под ред. о.а.  Го-
родова. — М.: тк Велби; изд-во Проспект, 2005. — с. 9 и др.

5 Шешко, Г.Ф., литовкин, В.н. качество закона, или работа над ошибками / Г.Ф. Шешко, 
В.н. литовкин // Закон. — 2005. — № 6. — с. 7; социальное законодательство. науч-
но-практическое издание / отв. ред. Ю.а. тихомиров, В.н. Зеньков // сПс «консуль-
тантПлюс», 2006 и др.
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тить следующее. В соответствии с предписаниями, содержавшимися 
в ЖК РСФСР, отношения по поводу управления жилищным фондом 
относились к числу жилищных правоотношений, подпадавших под 
действие публично-правового (административного) регулирования. 
В действующем же в настоящее время ЖК РФ6 имеется специаль-
ный раздел, в котором содержатся правовые нормы, регламентирую-
щие порядок управления конкретными МКД, а не всем жилищным 
фондом в целом. Для целей настоящего исследования представляет-
ся необходимым, на наш взгляд, проанализировать содержание неко-
торых статей, входящих в состав указанного выше раздела ЖК РФ.

В ст. 161, с которой начинается раздел VIII ЖК РФ, в ее перво-
начальной редакции изначально был закреплен перечень возможных 
способов управ ления МКД. Позже отечественный законодатель до-
полнил7 ее содержание, включив в нее целый ряд требова ний, предъ-
являемых к деятельности, связанной с управлением МКД, которые 
носят характер общих. В том, что для собственников помещений пре-
дусматривается возможность выбора одного из нескольких способов 
управления МКД, проявляется диспозитивный характер урегулирова-
ния соответствующих отношений. Однако, наряду с этим обязанность 
выбрать тот или иной удобный для собственников помещений способ 
управления сформулирована законодателем уже императивным обра-
зом. В том случае, если упомянутая выше обязанность не исполнена, 
то орган местного самоуправления проводит открытый конкурс, по 
результатам которого и отбирается управляющая организация. 

В данной ситуации происходит своеобразное внедрение отде-
льных публичных элементов в существующий частный интерес. Что 
же касается целей управления МКД, которые обозначены россий-
ским законодателем как общие требования, предъявляемые к де-
ятельности в данной сфере, то они в большинстве своем представля-
ют собой императивным образом сформулированные предписания. 
Посредством установления в ЖК РФ отмеченных выше целей уп-
равления МКД происходит отражение публичного интереса, а также 
одной из функций государства. 

Сущность управления МКД проявляется, на наш взгляд, в пер-
вую очередь в обеспечении функционирования механизма, связан-
ного с надлежащим содержанием имущества соб ственников поме-
щений, бесперебойным предоставлением им коммунальных услуг, 
а также созданием ус ловий для безопасного проживания в жилых 
помещениях. К данному выводу мы приходим на основании прове-
денного в процессе подготовки и написания данной работы анали-
за положений, предусмотренных в ст.ст. 161.1 и 162 ЖК РФ, посвя-
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щенных соответственно совету МКД и договору управления МКД. 
Правила, установленные в упомянутых выше статьях, хотя и направ-
лены в большинстве своем на урегулирование частноправовых от-
ношений, возникающих и развивающихся в сфере управления МКД, 
однако сконструированы как императивные. Аналогичным образом 
отечественный законодатель сформулировал содержание и иных 
статей в данном разделе VIII ЖК РФ.

Резюмируя отмеченное нами выше, необходимо отметить сле-
дующее. Под управлением жилищным фондом как одним из направ-
лений реализуемой в нашей стране жилищной политики в широком 
смысле слова следует понимать одну из функций государства, в про-
цессе выполнения которой реализуется публичный интерес. Данная 
функция связана с осуществлением комплекса мероприятий в отно-
шении жилищного фонда в таких сферах, как: 

а)  строительство и эксплуатация; 
б)  коммунальное обслуживание; 
в)  обеспечение безопасности и со хранности; 
г)  контроль и над зор; 
д)  технический учет. 

Институт управления МКД носит комплексный ха-
рактер, поскольку в нем наряду с частными интересами находят свое 
проявление и публичные. Следовательно, он одновременно входит в 
сферу частно- и публично-правового регулирования. Определенный 
исследовательский интерес представляет и точка зрения, высказан-
ная А.Е. Тарасовой, по мнению которой ин ститут управления МКД 
носит публично ориентированный, а не частный характер. Он при-
зван обеспечивать и защищать в равной степени как общие (публич-
ные), так и частные интересы8. В связи с тем, что в состав МКД вхо-
дят не только жилые помещения, но еще и общее имущество, кото-
рое принадлежит всем без исключения собственникам помещений в 
нем на праве общей собственности, то управление таким имущест-
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6 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 
24.04.2020)  // собрание законодательства РФ. — 2005. — № 1 (часть 1). — ст. 14; 
Российская газета, № 92, 28.04.2020.

7 Федеральный закон от 04.06.2011 № 123-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «о внесении из-
менений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // собрание законодательства РФ. — 2011. — № 23. — ст. 3263; 2018.  — 
№ 15 (часть I). — ст. 2030.

8 тарасова, е.а. Правовая квалификация модели управления многоквартирными дома-
ми в жи лищном законодательстве РФ / е.а. тарасова // Жилищное право. — 2011.  — 
№ 9. — с. 90.
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вом, с одной стороны, представляется возможным рассматривать в 
качестве одного из способов реализации принадлежащих собствен-
никам правомочий и, в конечном счете, их частных интересов. 

С другой же стороны, управление общим имуществом, входя-
щим в состав МКД, призвано обеспечивать достижение целей, кото-
рые носят более широкий характер (например, проживание граждан 
в благоприятных и безопасных условиях, энергосбережение, капи-
тальный ремонт и т.д.), а потому заинтересова нность в нем наряду с 
собственниками проявляют также государство и общество в целом. 

Таким образом, управление общим имуществом, входящим в 
состав МКД, можно рассматривать в качестве составной части такой 
цели управления МКД вообще, как решение вопросов, связанных с 
пользованием и распоряжением подобного рода имуществом. В дан-
ной ситуации происходит реализация частного интереса, принадле-
жащего сособственникам общего имущества в том или ином МКД, 
который урегулирован посредством применения норм жилищного и 
гражданского права.

Комплексный характер правового регулирования деятельности 
в сфере управления МКД предполагает выделение нескольких групп 
складывающихся при этом отношений. Перечислим их. Отношения, 
связанные с выполнением государством такой функции как управ-
ление жилищным фондом. С их помощью проявляется публичный 
интерес, а потому они регулируются посредством административ-
но-правовых норм. Отношения, связанные с управлением МКД и 
призванные обеспечивать его надлежащую эксплуатацию. В данном 
случае проявляются и частные, и публичные интересы их участни-
ков, которые урегулированы посредством применения норм жилищ-
ного и гражданского права. Отношения, связанные с управлением 
общим имуществом, принадлежащим сособственникам помещений 
в МКД, выступающие в качестве составной части отношений, отне-
сенных нами ко второй группе. В данном случае проявляются только 
частные интересы их участников, которые урегулированы посредст-
вом применения норм жилищного и гражданского права. Именно с 
учетом такой классификации указанных отношений представляется 
возможным, на наш взгляд, повысить эффективность осуществле-
ния деятельности в сфере управления МКД.

Отечественный законодатель, устанавливая механизм управле-
ния МКД, акцентирует внимание на необходимости стимулирова-
ния соответствующих субъектов к качественному оказанию услуг и 
выполнению работ в их взаимоотношениях с собственниками поме-
щений. Что же касается прав и обязанностей, составляющих содер-
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жание права общей собственности в отношении общего имущества, 
входящего в состав МКД, то их реализация отодвинута им на вто-
рой план.

С учетом сказанного, представляется необходимым, на наш 
взгляд, внести изменения в содержание ст. 161 ЖК РФ и закрепить 
требования, которые с точки зрения законодателя носят общий ха-
рактер и предъявляются к деятельности, связанной с управлением 
МКД, в отдельно предусмотренной для этого статье. Кроме того, 
поскольку указанные требования именуются в настоящий момент 
времени общими, предполагается, что в дальнейшем должны быть 
разработаны и установлены и специальные требования.
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Abstract: The article discusses the main indicators of the development of the sphere 
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Согласно сведениям, предоставленным Федеральной 
налоговой службой, в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — МСП) по Ставропольскому краю на 
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сегодняшний день зарегистрированы 100 612 субъектов МСП. Из ко-
торых: 

— 97 525 — микропредприятия, 
— 2 833 — малые предприятия и 
— 254 — средние предприятия.

По сферам деятельности МСП 
—  первое место занимает — розничная торговля в неста-

ционарных торговых объектах и на рынках  — 22%; 
— второе — деятельность автомобильного грузового 

транспорта — 14%, 
— третье — розничная торговля преимущественно пи-

щевыми продуктами в неспециализированных мага-
зинах — 13%.

Ведущей сферой экономической деятельности МСП в 
Ставропольском крае является розничная торговля. В сфере МСП на 
2020 год занято 213,4 тыс. населения, что составляет 7,61% от всего 
населения Ставропольского края.

Одной из наиболее значимых проблем развития МСП как в 
Ставропольском крае, так и в России является увеличение размера 
налоговых вычетов. Размер единого социального налогового выче-
та вырос с 26% до 34%, что является препятствием для технологи-
ческого и кадрового расширения организации, а также делает бизнес 
менее рентабельным.
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таблица 1 —  количестВо сУБъектоВ МсП В стаВРоПольскоМ 
кРае на 10.03.2020*

* единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
 Режим доступа URL: https://ofd.nalog.ru/

Юридические 
лица

индивидуальные 
предприниматели

Микро 21223 Микро 76302

Малые 2233 Малые 600

средние 247 средние 7
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Следующей важной проблемой в развитии МСП является конт-
рольно-надзорная деятельность, а также ее политика со стороны го-
сударства. В ежегодном отчете уполномоченного по правам пред-
принимателей Ставропольского края (далее — Уполномоченный) 
отражена статистическая информация. В 2018 году в адрес Уполно-
моченного поступило 149 письменных обращений, дано более 800 
устных консультаций. 

Основными причинами для обращений были: 
— незаконное уголовное преследование — 26,8%;
— нарушения при проведении проверок — 10,8%;
— нарушения в сфере налоговых правоотношений — 

9,4%;
— проблемы, связанные с получением в аренду / собст-

венность земли — 6,7%;
— административные барьеры / препятствия предприни-

мательской деятельности — 14,8%.1

Проблемой остается ограниченная доступность фи-
нансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного 
финансирования для субъектов МСП и высокой стоимостью банков-
ских кредитов. Как во всей России, так и в крае остается низкая до-
ступность площадей (торговых, офисных, производственных) в свя-
зи с постоянно возрастающей стоимостью аренды.

Следующей проблемой является ограниченный доступ МСП 
к рынкам сбыта, в том числе к зарубежным и региональным, что 
объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами 
большинства предпринимателей в сравнении с крупными предпри-
ятиями. В крае присутствует недостаток высококвалифицированно-
го персонала и компетенций МСП, в том числе компетенций управ-
ления бизнесом.

К перспективам развития сферы МСП относится активная де-
ятельность государственной поддержки бизнеса со стороны Ставро-
польского края, которая заключается в финансовой поддержке МСП 
(субсидии за счет средств краевого бюджета), информационно-ана-
литической, консультационной и организационной поддержке вне-
шнеэкономической деятельности субъектов МСП и содействие вы-
ходу экспортно-ориентированных субъектов МСП на зарубежные 
рынки. Вышеперечисленные услуги в консультативной части осу-
ществляет НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставро-
польском крае»2. Дополнительно из инструментов поддержки мало-
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го и среднего предпринимательства в Ставропольском крае можно 
выделить фонд поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства Ставропольского края, бизнес-инкубатор, гарантийный 
фонд Ставропольского края и Министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, которое предоставляет во владение 
и (или) в пользование муниципальное имущество на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП в Ставропольском крае.

 сПисок литеРатУРы

1. единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства / Ре-
жим доступа URL: https://ofd.nalog.ru/.; 

2. Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ставро-
польском крае за 2018 год: / Режим доступа URL: https://ombsk.biz.;

3. Фонд поддержки предпринимательства в ставропольском крае / Режим 
доступа URL: http://fppsk.ru/.

1 Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в ставропольском крае 
за 2018 год: / Режим доступа URL: https://ombsk.biz; 

2 Фонд поддержки предпринимательства в ставропольском крае / Режим доступа URL: 
http://fppsk.ru/.

Вопросы теории и правоприменительной практики



теоретические и экспериментальные исследования в науке346

УДк. 336.22
Публично-ПраВоВые оСноВы  
реализации налогоВыХ  
догоВоренноСТей В СВеТе  
налогоВой деценТрализации

караев Расул Шарабудинович
 доцент, кандидат юридических наук, филиал Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске.
 E-mail: karaev73@mail.ru

Зулпукаров Шахбан Магомедович
 магистр, филиал Российского экономического университета 
 им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске.
 E-mail: Zulpukarov-Hachban@mail.ru

караев Аслан Шарабудинович
 кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.
 E-mail: olster70@mail.ru

Public Legal Framework for the Implementation 
of Tax Agreements  
in the Light of Tax Decentralization

Karaev Rasul Sharabudinovich
 Associate Professor, Candidate of Juridical Sciences, The Pyatigorsk branch of 

Plekhanov Russian University of Economics.
 E-mail: karaev73@mail.ru
Zulpukarov Shakhban Magomedovich
 2nd year student of magistracy, The Pyatigorsk branch of Plekhanov Russian 

University of Economics, E-mail: Zulpukarov-Hachban@mail.ru
Karaev Aslan Sharabudinovich
 Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov, city Nalchik.
 E-mail: olster70@mail.ru
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темой налогообложения. Проанализированы особенности налоговых дого-
воренностей на международном и межправительственном уровнях. Выяв-
лено и обосновано, что все налоговые договоренности представляют собой 
активно используемый правовой инструмент для гармонизации системы уп-
равления налогообложением.

Abstract. The article discusses problematic aspects of effective management of the 
tax system. The peculiarities of tax agreements at the international and 
intergovernmental levels were analyzed. It has been identified and justified that 
all tax agreements constitute an actively used legal instrument for harmonizing 
the system of tax management.
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В условиях кризиса российской экономики, выраженного спа-
дом производства, санкционными действиями зарубежных стран, 
снижением цен на нефть и другими негативными аспектами вста-
ет необходимость поиска рычагов эффективного управления систе-
мой налогообложения. Поскольку налоги являются составной час-
тью бюджетного дохода, то модернизация механизмов управления 
бюджетно-налоговой политики является фундаментом для создания 
успешной функционирующей экономики страны.

Система управления налогами служит механизмом распреде-
ление налоговых полномочий между уровнями власти. Так как она 
призвана для создавать благоприятных условия функционирования 
всех элементов налоговой системы, способствующих с одной сторо-
ны обеспечивать достаточный доход бюджета, а с другой — улучше-
нию качества жизни населения, следовательно, требуется постоян-
ное ее совершенствование в соответствии веяниям времени.

В настоящее время недостатки в системе распределения нало-
говых полномочий приводит к возникновению совместного налого-
обложения, когда органы разных уровней власти осуществляют по 
сути одни и те же виды налогообложения в пределах одного терри-
ториального образования и в этой связи вынуждены конкурировать 
в отношениях объектов налогообложения [1]. С целью разрешения 
указанной проблемы применяется такой вид правовых инструмен-
тов как, налоговые соглашения. 

Договорные соглашения, объектом которых являются финансо-
вые отношения, включая налоговые закреплены в ч. 3 ст. 11 Консти-
туции РФ. Однако современная тенденция законодателя направлена 
на установление обязанности законодательной регламентации боль-
шинства общественных отношений, складывающихся в бюджетно-
налоговой сферах, за исключением нестандартных случаях, когда 
сохраняется договорный порядок регулирования [4].

Межправительственные отношения в налоговой сфере на осно-
ве договоренности направлены на гармонизацию законодательных 
норм, регламентирующих налоговые взаимоотношения по поводу 
ослабления налогового бремени для налогоплательщиков, а именно 
недопущения двойного налогообложения. Отразим основные при-
знаки налоговой договоренности: наличие согласованного регули-
рования; имеют общеобязательную юридическую силу, обязатель-
ны для реализации сторон договора; реализация может быть прину-
дительной.

Отличительные особенности налоговых договоренностей от 
иных видов договоров выражается в следующем:

Вопросы теории и правоприменительной практики
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Налоговые договоренности отличаются от гражданско-право-
вых договоров по следующим параметрам: 

1. По юридической силе действия договора: налоговые дого-
воренности обладают общеобязательной силой, в связи с 
чем являются источником права, в то время как гражданс-
ко-правовой договор является поднормативным средством 
регулирования отношений;

2. По составу субъектов договора: в качестве субъектов нало-
говых договоренностей являются органы государственной 
власти различных уровней. В данном аспекте налоговые 
договоренности подразделяются на вертикальные, заклю-
чение договора осуществляется между органами власти 
различных уровней; на горизонтальные, где субъектами яв-
ляются органы власти различных территорий одного уров-
ня.

3. По равенству сторон договора: в гражданско-правовом до-
говоре стороны имеют равные права и обязанности, а дого-
вор заключается на добровольной основе, следовательно, 
в основании лежат принципы равенства сторон и свободы 
договора, а в налоговых договоренностях данные принци-
пы отсутствуют, поскольку прослеживается явное приви-
легированное положение центральных органов власти. О 
равенстве сторон можно говорить при горизонтальной на-
логовой договоренности.

4. По предмету регулирования: в гражданско-правовом дого-
воре предметом регулирования становятся права и обязан-
ности субъектов договора, а в налоговой договоренности 
предметом регулирования становятся права и обязаннос-
ти субъектов в собирания, распределения и использования 
финансовых средств. 

Налоговой договоренности имеют определенные отли-
чия от международных договоров, но и наблюдаются определенные 
сходства, которые выражается в следующем:

1. Международный договор или международное соглаше-
ние заключается между правительствами различных госу-
дарств и регулируется международным правом, тогда как 
налоговые договоренности заключаются между органами 
власти различного уровня в рамках одного государства, а, 
следовательно, регулируются внутригосударственными 
правовыми нормами.
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2. Сходством является то, что оба вида договоров имеют об-
щеобязательную силу, в следствии чего являются источни-
ками права, однако международные договоры имеют осо-
бый порядок заключения, исполнения и прекращения.

3. По субъективному составу международные договоры от-
личается в том, что его субъектами являются образования, 
обладающие правами и обязанностями на основании меж-
дународного права (государства, международные органи-
зации и т.п.) и подразумевается равенство сторон, то что 
схоже с граждански договором, но исключается в налого-
вой договоренности.

4. По предмету регулирования существуют отличия, заключа-
ющиеся в том, что предмет регулирования налоговых дого-
воренностей значительно уже, поскольку международный 
договор не ограничивается только финансовой сферой, а 
распространяется и на иные сферы отношен. Предмет регу-
лирования налоговых договоренностей содержит две группы, 
такие как: общая гармонизация налоговой системы на всех 
уровнях власти; гармонизация в сфере отдельных налогов.
В международной сфере в настоящее время существуют 

соглашения об избежании двойного налогообложения, которые ши-
роко реализуются многими странами [3].

Российская Федерация подписала соглашения с Правительст-
вом Австрийской Республики об избежании двойного налогообло-
жения в отношении налогов на доходы и капитал 13 апреля 2000 г., 
который вступил в силу с 20 июня 2019 г., но на основании ст. 10 
Протокола о внесении изменений в Конвенцию начнет реализовы-
ваться с 1 января 2020 г. В тоже время начинает действовать Конвен-
ция между Правительством Российской Федерации и Правительст-
вом Королевства Швеции об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы [2].

Подобные соглашения реализуются в таких случаях как нали-
чие в Российской Федерации достаточного количества собствен-
ников недвижимости, которые являются налоговыми нерезидента-
ми: иностранные граждане, проживающие за границей; российские 
граждане, уехавшие за рубеж на ПМЖ; бывшие российские граж-
дане, сменившие гражданство и фамилию. Все доходы указанных 
налоговых нерезидентов, полученные на территории РФ, включая 
реализацию недвижимого имущества, облагаются налогом на физи-
ческих лиц (НДФЛ). Данный налог составляет 30 %, в то время как 
налог резидентов составляет 13 %. Исключение составляют случаи 
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получения дивидендов от патентов, тогда НДФЛ выражается в 15 %, 
реализации деятельности высококвалифицированными специалис-
тами по патенту, моряками и т.п. — НДФЛ составляет 13 %. На на-
логовых нерезидентов не распространяются налоговые льготы, пре-
дусмотренные п. 17 ст. 217 НК РФ и статьей 220 НК.

Необходимо отметить, что доходы, полученные налоговым не-
резидентом на территории России, являются объектом налогообло-
жения в стране его постоянного проживания, следовательно, суще-
ствуют предпосылки двойной уплаты налога: в стране получения 
прибыли и в стране проживания. Заключенные международные до-
говоры направлены на избежание двойного налогообложения, пос-
кольку международные нормы имеют приоритет над национальны-
ми законодательствами тех стран, которые подписали данный дого-
вор (соглашение) и ратифицировали их, следовательно, согласились 
выполнять изложенные в международном акте правовые положения. 

Таким образом, на основании исследования можно утверждать, 
что все налоговые договоренности представляют собой активно ис-
пользуемый правовой инструмент для гармонизации системы управ-
ления налогообложением. К тому же межправительственные нало-
говые договоренности являются достаточно эффективным механиз-
мом в сфере распределения полномочий среди различных уровней 
власти, что в значительной степени рационализирует налоговую 
систему в рамках единого государства.

На межправительственном уровне реализация соглашений о на-
логовой договоренности способствует снижению рисков развития 
условий двойного налогообложения, а также стимулируют развитие 
налоговых систем государств в соответствии с принципами прозрач-
ности и понятности для всех субъектов налогообложения.
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аннотация.  В данной статье анализируется понятийный аппарат и правосубъектность 
бюджетных учреждений. Устанавливается отсутствие единого признака клас-
сификации типов учреждений. отмечено, что в формулировку определения 
«бюджетное учреждение» необходимо включить финансовый признак.

Abstract.  In this article the conceptual framework and legal personality of budgetary 
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institutions is established. It is noted that «budgetary institution» it is necessary to 
include financial sign in a formulation of definition.

ключевые слова:  бюджетные учреждения; бюджетная система; налоговая правосубъект-
ность; казенные и автономные учреждения.

Keywords:  budgetary institutions; budgetary system; tax legal personality; State and 
autonomous institutions.

СЕкция ВоПроСы Теории и ПраВоПримениТельной ПракТики



теоретические и экспериментальные исследования в науке352

Финансовая система Российской Федерации направлена на 
обеспечение реализации государственных полномочий в разичных 
сферах, где одним из основных институтов являются бюджетные 
учреждения. Система бюджетных учреждений была сформирована 
еще в прошлом веке и существовала без фундаментальных измене-
ний практически до современного периода. Правовой режим данных 
учреждений не учитывал современные новшества в государствен-
ном управлении в аспекте оптимизации предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг, на основании чего они реализо-
вывали свою деятельность вне зависимости от качества и объема 
предоставляемых ими услуг.

В рамках реформирования бюджетной системы на основании 
Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений» (далее — Фе-
деральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ) были внесены конкретные 
изменения в правовой статус бюджетных учреждений. Поправки 
коснулись около 40 правовых актов, включая Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 
01.04.2020), отражающий правовое положение бюджетных учрежде-
ний. Итогом стало подразделение всех государственных и муници-
пальных учреждений на автономные, бюджетные и казенные (абз. 2 
п. 2 ст. 120 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 28.04.2020).

Основными целями установления Федеральным законом от 
08.05.2010 N 83-ФЗ нового механизма функционирования учрежде-
ний бюджетной системы являются: во-первых, предоставление са-
мостоятельности учреждениям с целью стимулирования эффектив-
ности расходования бюджетных средств; во-вторых, улучшение ка-
чества, оказываемых услуг и их доступность. На государственные 
органы как на бенефициара реформы возлагается ответственность 
за реализацию указанных целей. Именно отказ от субсидиарной от-
ветственности во всех типах учреждений, кроме казенных, приведет 
к снижению нагрузки на бюджет и в значительной степени расши-
рит независимость учреждений.

Правовое регламентирование бюджетных учреждений из Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 
от 22.04.2020) (далее — БК РФ) перераспределилось в Федеральный 
закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О некоммерческих 
организациях», нормы которого определяют порядок создания, фун-
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кционирования, реорганизации и ликвидации учреждения как юри-
дического лица, правосубъектность участников правоотношений от-
носительно имущества и управления, а также придусматривают раз-
личные формы государственной поддержки.

Сравнительный анализ законодательных определений всех ти-
пов учреждений позволил выявить отсутствие единого признака их 
классификации, поскольку в основе понятийных определений бюд-
жетных и автономных учреждений лежат организационные призна-
ки, указывающие на цель их создания, сферу реализации деятельнос-
ти, учредителей, в то время как видовой характеристикой казенных 
учреждений является финансовый признак, т.е. способ финансиро-
вания их деятельности.

Возникшие на практике коллизионные моменты по поводу ор-
ганизационно-правовых форм (далее — ОПФ) учреждений в целом 
разрешались путем согласия научной и правоприменительной сфер 
с позицией законодателя о признании автономных, бюджетных и ка-
зенных учреждений типами государственных и муниципальных уч-
реждений, хотя отдельные официальные документы и некоторые 
статьи ученых содержат указание на образование новых организа-
ционно-правовых форм учреждений [4; 1, с. 62–65].

Основываясь на особенности правового регламентирования де-
ятельности бюджетных и автономных учреждений, в большей степе-
ни в финансовой сфере, требуется учесть источники финансирова-
ния их деятельности при характеристике понятийного определения. 
В данном аспекте такой подход позволит установить имеющуюся 
несогласованность в формулировках понятийного аппарата прибли-
женных по правовому статусу юридических лиц.

Резюмируя сказанное отметим, что бюджетные учреждения сле-
дует представить как государственное (муниципальное) учрежде-
ние, созданное с целью обеспечения реализации, предусмотренных 
законодательными нормами, полномочий органов публичной влас-
ти в различных сферах (социальной, культурной, научной и иных) 
на основании государственного (муниципального) задания, финан-
сируемого посредством субсидий и иных источников, установлен-
ных законодательством на реализацию других целей.

Внесенные Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ изме-
нения главным образом затронули финансовый порядок обеспечения 
деятельности бюджетных учреждений, выраженный в переходе на 
финансирование по государственному заказу, в рамках которого опла-
чиваемый государством заказ на оказание тех или иных видов работ 
или услуг получает любой желающий на основании конкурса (ст. 69.2 
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БК РФ). В дополнение бюджетные учреждения получили право на ре-
ализацию платной деятельности, доход от которой в полном объеме 
поступает в распоряжение данных учреждений [5, с. 14–17].

В следствии того, что государственные и муниципальные уч-
реждения вступают в обширный круг бюджетных правоотношений, 
нежели коммерческие организации, на этом основании отмечает-
ся их более широкая финансовая правосубъектность. В отношении 
бюджетных учреждений отметим, что их деятельность непосредст-
венно связана с реализацией государственного задания по обеспече-
нию публичных услуг в широком спектре, что опосредует регулиро-
вание данных правоотношений нормами различных отраслей права 
(конституционного, финансового, административного, гражданско-
го). В этой связи отмечается неоднородность правовой сущности 
бюджетных учреждений.

Поскольку бюджетное учреждение является юридическим ли-
цом, участвующим в реализации функций публичного и обществен-
ного характера, то по общей правосубъектности бюджетные учреж-
дения относятся как субъекты права к категории некоммерческих 
юридических лиц.

Отраслевая правосубъектность бюджетных учреждений оп-
ределяется тем, что они являются субъектами различных отраслей 
права (финансового, налогового, бюджетного, административного, 
гражданского и иных отраслей права. В финансовой сфере стоит вы-
делить налоговую правосубъектноть бюджетных учреждений, кото-
рая на основании налогового законодательства присваивает им ста-
тус как налогоплательщиков, так и налоговых агентов, аналогично 
юридическим лицам иных ОПФ [7, с. 47].

Бюджетные учреждения, в силу установленных нормами нало-
гового законодательства прав и обязанностей в сфере налогообложе-
ния, обладают специальной правосубъектностью [3]. Следователь-
но, наличие у бюджетных учреждений определенной налоговой пра-
воспособности и дееспособности определяет круг правоотношений, 
в рамках которых они могут участвовать.

Налоговое законодательство отражая правосубъектность бюд-
жетных учреждений, в следствии проведенных изменений, прибли-
зило их по содержанию к налоговой правосубъектности юридичес-
ких лиц и иных ОПФ, упразднив обязанность ведения налогового 
учета бюджетных учреждений по налогу на прибыль организаций. 
Однако обязанность бюджетных учреждений вести указанный отчет 
сохранилась и в настоящее время при реализации целевого финан-
сирования.
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Законодательное закрепление налоговой правосубъектности 
бюджетных учреждений позволяет гарантировать обеспечение ин-
тересов как государственных органов (уплата налогов и сборов), так 
и учреждения (в установлении пределов обязанностей, а также оп-
ределение правомочий учреждения в отношениях с публичными ор-
ганами власти) [6].

Налоговые обязанности бюджетных учреждений основываются 
на принципах справедливости; экономической обоснованности объ-
ема и порядка налогообложения; открытости и достоверности ин-
формации о налогах и сборах; возможности использования налого-
вых льгот; обеспеченности защиты в административном и судебном 
порядке и т.д. [2, с. 43–48]

Отличительной особенностью налоговых выплат бюджетными 
учреждениями заключается, по мнению отдельных авторов, в том, 
что не осуществляется смена собственника указанных денежных 
средств на основании того, что собственность бюджетных учрежде-
ний представляет собой децентрализованные фонды государствен-
ных (муниципальных) денежных средств, и происходит лишь пере-
ход из децентрализованных публичных фондов в централизованные 
фонды [8, с. 8]. Однако следует отметить, что при выплате бюджет-
ным учреждением налога на имущество или земельный налог осу-
ществляется смена собственника денежных средств, поскольку дан-
ные средства поступают в региональный и муниципальных бюдже-
ты соответственно.

Выводами изложенного материала является следующие поло-
жения, характеризующие институт бюджетных учреждений:

Изменения, внесенные в законодательство подразделили все го-
сударственные и муниципальные учреждения на автономные, бюд-
жетные и казенные.

Основными целями нового механизма функционирования уч-
реждений бюджетной системы являются: во-первых, предоставле-
ние самостоятельности учреждениям с целью стимулирования эф-
фективности расходования бюджетных средств; во-вторых, улучше-
ние качества, оказываемых услуг и их доступность.

В аспекте создания единообразия в классификации типов уч-
реждений целесообразно представить понятие «бюджетные уч-
реждения» как государственное (муниципальное) учреждение, со-
зданное с целью обеспечения реализации, предусмотренных зако-
нодательными нормами, полномочий органов публичной власти в 
различных сферах (социальной, культурной, научной и иных) на ос-
новании государственного (муниципального) задания, финансируе-
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мого посредством субсидий и иных источников, установленных за-
конодательством на реализацию других целей.

Бюджетные учреждения являются полноценными участниками 
правоотношений, связанных с реализацией государственных и об-
щественных функций, что опосредует регулирование данных пра-
воотношений нормами различных отраслей права (конституционно-
го, финансового, административного, гражданского). В этой связи 
отмечается неоднородность правовой сущности бюджетных учреж-
дений. Они обладают общей, отраслевой и специальной налоговой 
правосубъектностью, которая определяется спецификой, выражен-
ной в том, что собственником имущества учреждения являются пуб-
личные образования.
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аннотация: Цель настоящей статьи заключается в определении стадий капитального 
строительства. В статье проводится анализ публично-правового регулиро-
вания стадий строительной деятельности. Методологической основой ис-
следования является системный подход к познанию общественных явлений 
и процессов. В процессе исследования применялись следующие методы: 
логико-юридический анализ научных исследований проблем определения 
этапов строительной деятельности; системно-структурный; контент-анализ 
нормативно-правовых актов, документов, публикаций относительно опре-
деления исследуемых этапов. Результатом проведенного анализа является 
определение стадий строительной деятельности и основных источников их 
правового регулирования.

Abstract: The purpose of this article is to define the stages of capital construction. The 
article analyzes the public legal regulation of the stages of construction activity. 
The methodological basis of the research is a systematic approach to the 
knowledge of social phenomena and processes. In the course of the research, the 
following methods were used: logical and legal analysis of scientific research on 
the problems of determining the stages of construction activity; system-structural; 
content analysis of normative legal acts, documents, publications regarding the 
definition of the studied stages. The result of the analysis is to determine the 
stages of construction activities and the main sources of their legal regulation.
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Как известно, капитальное строительство, или строительная 
деятельность включает в себя не только непосредственное строи-
тельство, но и выполнение застройщиком определенных обязаннос-
тей и требований градостроительного законодательства, связанных 
с подготовкой к строительству, оформлением и согласованием не-
обходимой документации, а также оформлением прав на результат 
строительства.

Р.Р. Ганеев, понимает под строительной деятель ностью сово-
купность после довательных, обязательных действий застрой щика, 
связанных с подготовкой к строительству, с оформлением и согласо-
ванием необходимой документации, с непосредственным строитель-
ством, а также с оформлением предусмотренных градостроитель-
ным законодательством прав на результат строительства [2, с. 172–
175].

При этом нормы гражданского и градостроительного права 
вместе с тем участвуют в правовом регулировании строительной де-
ятельности. Так, нормами Гражданского кодекса России устанавли-
ваются общие положения о юридических и физических лицах как 
основных субъектах строительной деятельности, а также общие по-
ложения о договоре подряда и его разновидности — строительно-
го подряда. Нормы градостроительного права определяют правовой 
статус этих субъектов (например, определяя понятие субъекта как 
«застройщик»), устанавливают характеристики его правового стату-
са и условий работы (например, устанавливается специальная про-
цедура получения, так называемого разрешения (свидетельства) ο 
допуске к строительной деятельности в специальной саморегули-
руемой организации), а также в установлении технических правил, 
строительных норм и правил (СниПы), обязательные для выполне-
ния при производстве капитального строительства.

Пример взаимодействия градостроительного и гражданского 
права в вопросах капитального строительства содержится в п. 1 ст. 
222 Гражданского кодекса РФ «Самовольная постройка», где законо-
датель указывает на нарушение градостроительных и строительных 
норм и правил. Ο таком взаимодействии не один раз упоминалось 
соответствующими исследователями [7].

На основании действующего законодательства ο градострои-
тельной деятельности, в настоящее время можно выделить основ-
ные стадии капитального строительства:

1) оформление земельного участка для строительства, и подго-
товка соответствующих документов, принимая во внимание 
правила землепользования и застройки (ст. 30 ГрдК РФ);
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2) проведение инженерных изысканий в целях разработки 
проектно-сметной документации объектов капитального 
строительства (ст. 47 ГрдК РФ);

3) выполнение отождествления объектов капитального стро-
ительства проектировщиком или застройщиком, согласно 
процедуре регламентированной ст. 4 Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний» [6];

4) разработка проектной документации объектов капитально-
го строительства, в рамках проведения архитектурно-стро-
ительного проектирования (ст. 48 ГрдК РФ);

5) проведение государственных экспертиз проектной доку-
ментации и результатов инженер ных изысканий объектов 
капитального строительства, а также государственной эко-
логической экспертизы проектной документации, когда ее 
проведение специально регламентируется законодательст-
вом (ст. 49 ГрдК РФ);

6) проведение негосударственной экс пертизы результатов ин-
женерных изысканий и проектной документации тогда, 
когда ее проведение специально регламентируется законо-
дательством (ст. 50 ГрдК РФ);

7) в случаях прямо указанных в законе — получение разреше-
ния на строительство (ст. 51 ГрдК РФ);

8) извещение органов государственного строительного над-
зора ο начале проведения капитального строительства, не 
позже, чем за 7 рабочих дней до начала выполнения дан-
ных работ (п. 5 ст. 52 ГрдК РФ);

9) непосредственные работы по проведению строительства 
соответствующих объектов (ст. 52 ГрдК РФ);

10) ввод построенного объекта капитального строительства в 
эксплуатацию и получение соответствующего разрешения 
(ст. 55 ГрдК РФ);

11) проведение государственной регистрации прав на постро-
енный объект капитального строительства как недвижимо-
го имущества (ч. 3 ст. 14 ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

Проведенный анализ нормативных источников, позволил 
нам выделить стадии осуществления капитального строительства, а 
также сделать вывод ο том, что их изучение и раскрытие содержание 
каждой стадии является принципиально важным

Вопросы теории и правоприменительной практики
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При этом большое значение имеют обязательные правила, кото-
рые необходимо со блюдать застройщику, осуществляющему строи-
тельную деятельность, на каждом из выделенных в результате ана-
лиза этапов. например, обязан ность осуществления идентификации 
зданий или сооружений застройщиком или лицом, осущест вляющим 
подготовку проектной документации, в порядке, предусмотренном 
ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о безопаснос-
ти зданий и сооружений». При этом от строящегося объекта капи-
тального строительства (количества этажей, уникальности объекта 
и т.п.) зависит объем обязанностей, которые возлагаются на субъек-
та строительной деятельности. Не соблюдение данных правил мо-
жет привести в свою очередь к переходу от публично-правового ре-
гулирования указанных отношений к их уголовно-правовой охране. 
Как отмечают некоторые авторы, это может сопровождаться причи-
нением заинтересованным субъектам ущерба в крупном размере [1, 
с. 19–24].
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аннотация.  В статье рассмотрены проблемные аспекты классификации форм реализа-
ции государственно-частного партнерства. отмечено, что в научной среде 
нет единого представления о содержании и правовой сущности данного инс-
титута. обосновано, что предложенная авторская систематизация проектов 
государственно-частного партнерства может стать основой комплексной ха-
рактеристики их особенностей.

Abstract.   The article discusses problematic aspects of the classification of forms of public-
private partnership implementation. It is noted that in the scientific environment 
there is no single idea of the content and legal essence of this institution. It is 
justified that the proposed author 's systematization of public-private partnership 
projects can become the basis of a complex characteristic of their features.
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Анализ форм реализации государственно-частного партнерс-
тва указывает на наличие большого количества ее проявлений, что 
говорит о неоднозначности существующих научных подходов в 
определении их классификации. Одни авторы склонны разделять 
данный институт на договорные и институциональные формы, где 
в основании первых лежит договор, характеризующий отношения 
именно на договорной основе, а в основании вторых содержится 
соглашение, определяющее отношения между публичным субъек-
том и проектной компанией, при этом в отличие от первых рас-
пределение рисков осуществляется как в рамках соглашения, так 
и в корпоративной структуре, где предусматриваются капиталь-
ные инвестиции, совместная эксплуатация и государственная под-
держка.

Другие авторы, представляя государственно-частное парт-
нерство (далее — ГЧП) в широком смысле предлагают более слож-
ную форм ГЧП реализуемую на основании степени огосударст-
вления имущества и доходов [4]. Третьи — предлагаю в качестве 
критерия классификации использовать принцип полноты сотруд-
ничества в проекте, в связи с чем они выделяют следующие модели 
ГЧП: операторскую модель, при которой ответственность за пре-
доставление сервисно-инфраструктурных услуг перекладывает-
ся на частную сторону; концессионную модель, предполагающую 
прямой контакт сторон партнерства в обеспечении сервисно-инф-
раструктурных услуг; модель, предполагающую совместное взаи-
модействие сторон (государства и частного секторов) по созданию 
предприятий.

В свою очередь, четвертые рассматривают данный институт в 
зависимости от объема передаваемых частному партнеру правомо-
чий собственности, инвестиционных обязательств сторон, принци-
пов разделения рисков между партнерами, ответственности за про-
ведение различных видов работ, поскольку в мировой практике на-
иболее часто используются организационные модели, основанные 
на концессионных соглашениях [3].

Таким образом из анализа научных источников и аналитичес-
ких мнений научных деятелей можно сделать вывод, о том, что в на-
учной среде нет единого представления о содержании и правовой 
сущности форм ГЧП, поскольку используются различные подходы, 
позволяющие конкретизировать условия реализации данного вида 
партнерства. Рассмотренные классификации имеют разные основа-
ния, что позволяет утверждать о невозможности формирования за-
конченной, единообразной классификации. Так типология одного и 
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того же проекта может быть различной, поскольку в основания клас-
сификации положены те или иные признаки, соответствующие кон-
кретному случаю.

Однако на основе проведенного анализа можно систематизиро-
вать наиболее используемые виды ГЧП, в частности, 

1)  по уровню реализации партнерства (федеральный, 
межрегиональный, региональный, муниципальный); 

2)  по правовому механизму взаимодействия сторон пар-
тнерства (аренда, лизинг публичной собственности); 
по основанию государственного контракта или кон-
цессионного договора; по основанию взаимодейст-
вия с Инвестиционным фондом РФ; по соглашению 
о разделе продукции; по договору смешанных пред-
приятий (АО); по договору совместных предприятий; 
по договору об особых экономических зонах; по дого-
вору о комплексных инвестиционных проектах и про-
граммах; по инвестиционным соглашениям (долго-
срочного характера) [1, с. 44–48] ; по сервисным кон-
трактам и в рамках аутсорсинга; 

3)  по источнику финансирования; 
4)  по объемам финансирования; 5) по срокам реализа-

ции (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные); 
6)  по стадии реализации; 
7)  по степени завершенности; 
8)  по комплексности; 
9)  по отраслевой принадлежности; 
10)  по типу (инновационный; инфраструктурный); 
11)  по механизму реализуемых полномочий.

Представленная классификация проектов, основан-
ных на принципе государственно-частного партнерства, позволи-
ла систематизировать уже известные основания типологий и допол-
нить новыми признаками, что послужило основой комплексной ха-
рактеристики их особенностей. 

Российская законодательная система предусматривает такие 
формы ГЧП как: контракты на выполнение работ, оказание услуг, 
поставки продукции для государственных нужд; аренда; лизинг; со-
глашения о разделе продукции; использование средств Инвестици-
онного фонда РФ; создание особых экономических зон; создание 
совместных государственно-частных предприятий; концессия; тех-
нопарки. Прокомментируем некоторые из них.

Вопросы теории и правоприменительной практики
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На основании контракта на выполнение работ, оказание услуг, 
поставки продукции для государственных нужд реализуется право-
вые механизмы взаимодействия сторон партнерства, согласно кото-
рого частный партнер (поставщик, исполнитель) берет на себя обя-
занность по передачи товара публичному партнеру (заказчику) или 
осуществить работу (услугу), в то время как публичная сторона обя-
зуется оплатить указанные действия. Субъектами (заказчиками) с 
публичной стороны могут быть федеральный орган исполнительной 
власти, федеральное казенное предприятие или государственное уч-
реждение.

В настоящий момент активно вовлекается частный бизнес в 
сферу разрешения общегосударственных задач посредством меха-
низмов ГЧП. В этой связи актуализируются вопросы по проработке 
правовых и экономических условий для реализации долгосрочных 
проектов на основании концессионных соглашений. Концессия как 
специфическая форма взаимодействия государства с частного биз-
неса направлена повышения эффективности управления государст-
венной собственностью или в оказание услуг, обычно оказываемых 
государством, на взаимовыгодных условиях [2].

К иным, не менее важным, формам ГЧП относится корпора-
тивная, в соответствии с которой публичный и частный партнер 
направляют усилия на создание партнерской проектной компании 
(Special Purpose Vehicle — SPV) с целью объединения управлен-
ческих усилий и материальных ресурсов, вносимых в уставной ка-
питал (обособление имущества), что позволяет минимизировать 
риски, разделить ответственность, осуществить эффективное уп-
равление компанией и производить надлежащий контроль ее де-
ятельности.

Подводя итог отметим, что создание ГЧП направлено на взаи-
модействие между государством и частным сектором с целью при-
влечения инвестиций в экономический сектор и тем самым улуч-
шить его состояние. Дополнительное финансирование и предприим-
чивость бизнеса позволит повысит эффективность государственных 
вложений.

Анализ и учет указанных выше научных источников и анали-
тических мнений научных деятелей позволил выявить существова-
ние различных подходов в проведении типологии форм реализации 
ГЧП, поскольку используются различные основания для осущест-
вления классификации. В этой связи можно утверждать о невозмож-
ности формирования законченной, единообразной классификации. 
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В этой связи, предложенная нами авторская систематизация проек-
тов государственно-частного партнерства, может стать основой ком-
плексной характеристики их особенностей.
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Налоговая децентрализация как было выявлено представляет 
собой фактическое распределение налоговых полномочий от феде-
рального центра к субнациональным образованиям. Однако дейс-
твенность такого механизма во многом зависит от политико-право-
вой основы, создающей предпосылки для благоприятного его функ-
ционирования. Данная основа включает в себя особые инструменты 
и институты формирующие стабильное управление публичными 
финансами.

В научной среде выделяются следующие институты:
— прямая демократия;
— сотрудничество между субъектами в налоговой сфере на 

горизонтальном уровне;
— разделение власти по вертикали;
— финансовое выравнивание.

Процессы взаимодействия центральных и субнациональ-
ных органов власти по бюджетно-налоговым вопросам позволяют 
воздействовать макроэкономическое управление в целом и тем са-
мым повысить эффективность реализуемых на региональном уров-
не мер налоговой политики [3, с. 255–258]. Результативность меж-
правительственного сотрудничества зависит от качества функциони-
рования информационной платформы между различными уровнями 
власти, отражающей оперативность передачи информации в аспекте 
проводимых изменений в налоговой политике, осуществления феде-
ральной финансовой помощи субъектам и т.п.

Выделяют следующие виды межправительственного сотрудни-
чества в налоговой сфере:

— вертикальное (между различными уровнями власти) и го-
ризонтальное (внутри каждого из уровней власти);

— многостороннее и двустороннее;
— на уровне исполнительных и законодательных органов 

власти;
— в отношении доходных, расходных полномочий, а также пол-

номочий по распределению межбюджетных трансфертов.

Межправительственное сотрудничество по вертикальному 
направлению наблюдается в странах с централизованным характе-
ром управления. Механизм сотрудничества выражается в форме со-
глашения между органами власти различных уровней или рабочими 
группами по обмену налоговой информацией. Основной целью со-
глашений между органами власти различных уровней является фор-
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мирование благоприятных условий развития субнациональных об-
разований, а, следовательно, их финансовой стабильности.

Горизонтальное сотрудничество в большей степени является 
отражением налоговой автономии субнациональных образований 
в налоговой сфере. Важной предпосылкой в развитии горизонталь-
ных взаимодействий в рамках одного уровня власти является нали-
чие верхней палаты парламента, представленной представителями 
субъектов, наделенных полномочиями обсуждения и решения меж-
региональных вопросов.

Горизонтальное сотрудничество в Российской Федерации ос-
ложняется следующими факторами:

1) отмечается значительное участие Президента РФ в проце-
дуре выборов главы субъекта в части проведения консуль-
таций с политическими партиями, выдвигающими канди-
датов на должность главы субъекта, — при прямых вы-
борах, и представление кандидатур в законодательные 
(представительные) органы государственной власти — при 
непрямых выборах;

2) возможность отрешения от должности главы субъекта в 
связи с утратой доверия Президента РФ; 

3) включение в состав Совета Федерации представителей, на-
значаемых Президентом РФ, составляющих не более 10 % 
от числа членов верхней палаты — представителей от субъ-
ектов (п. 2 ст. 95 Конституции). 

Из сказанного следует, что Совет Федерации имея чрез-
мерную подконтрольность федеральным органам власти не может 
эффективно и самое главное самостоятельно принимать решения, в 
том числе и по налоговым вопросам.

Итогом данного анализа является то, что вертикальное и го-
ризонтальное межправительственное сотрудничество в налоговой 
сфере выражается в таких формах как соглашение между различ-
ными уровнями власти, функционирование рабочих групп и фору-
мов, цель которых формирование и координирование финансовой 
политики, включая налоговую сферу в аспекте гармонизации систе-
мы налогообложения в рамках единого государства, а также обмен 
информацией между уровнями власти, в том числе в целях состав-
ления проектов бюджетов. В тоже время вертикальное разделение 
предметов ведения между уровнями власти является основным инс-
титутом системы финансового управления [1, с. 30–33], на которых 
основывается налоговая децентрализация.
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Прямая демократия в сфере налогообложения, в том числе в от-
ношении налоговых вопросов, причисляется к действенным инстру-
ментам налоговой децентрализации. Суть его выражается в непос-
редственном волеизъявлении граждан в процесс принятия решения 
по вопросам общего значения на референдуме. 

Тем не менее, по представлению отдельных ученых, прямая де-
мократия не представляет собой власть народа или власть большин-
ства. Она выражается в определенной технологии способствующей 
реализации государственной власти и обретению властных полно-
мочий меньшинством посредством большинства, действующих да-
леко и не всегда в интересах большинства [2, с. 25–26]. Но в абсо-
лютном значении данный институт наибольшей степени направлен 
на соблюдение интересов граждан, в чем и заключается его эффек-
тивность как инструмента налоговой децентрализации.

Институт прямой демократии в сфере налогообложения причис-
ляется к действенным инструментам налоговой децентрализации. 
Суть его выражается в непосредственном волеизъявлении граждан 
в процесс принятия решения по вопросам общего значения на рефе-
рендуме, что в значительной степени влияет на развитие ответствен-
ности за принимаемые решения. Стоит отметить, что российское за-
конодательство имеет предпосылки для вынесения на референдум 
вопросов налогообложения на каждом из уровней власти. Но в Рос-
сии на практике подобного рода референдумы не имели место.

Практика применение указанных политико-правовые институ-
тов различными государствами мира показала, что указанные инсти-
туты свободно реализуются в независимости друг от друга, а нали-
чие хотя бы одного из них является в определенной степени является 
отражением налоговой децентрализации. Указанные обстоятельства 
в определенной степени влияют на принятие оптимальных решений 
со стороны федерального правительства в сфере распределение пол-
номочий в налоговой сфере.
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Стремительная глобализация информационных технологий 
оказывает бесконтрольное воздействие на личность и общество, 
поскольку большой поток информации способствует не только к 
обогащению знаний, но и к дефициту ее корректности, усложняет 
процессы ориентации в сфере социокультурных, социально-полити-
ческих, социально-экономических, технологических и иных проб-
лем, решение которых невозможно без переосмысления их сущнос-
ти в условиях информационной нестабильности. В настоящий пери-
од, все развитые страны концентрируют внутреннюю политику на 
осуществление эффективных мер, призванных обеспечить инфор-
мационную безопасность как граждан, так и самих государств, ук-
репляя вес it-индустрии. Значимое место занимает создание, со сто-
роны государств, национальных механизмов, которые могут являть-
ся крепкой базой для информационного суверенитета.

В современном мире, разрушение границ информационной бе-
зопасности, нельзя отнести к неординарным действиям. Например, 
разработанные Центральным разведывательным управлением США 
(далее — ЦРУ) технические средства, получили публичную огласку, 
поскольку могли послужить орудием для скачивания персональных 
данных, путем несанкционированного подключения к устройствам 
(смартфонам, ПК и т.п.), имеющим доступ к глобальной сети интер-
нет1. Стало известно, что ЦРУ, для шпионажа может применять ком-
пьютерные программы, сети wi-fi, а также средства антивирусной 
защиты, которые установлены с целью обеспечения информацион-
ной безопасности. 

В этой связи, Российской Федерацией были учреждены мероп-
риятия, сконцентрированные на обеспечении информационной бе-
зопасности и стабильного положения российского модуля сетевого 
пространства. Путем эксплуатации актуального оборудования, об-
служиваемого на зоне России местными специалистами, а также по-
средством преобразований в виде появления Центра мониторинга и 
управления связью общего пользования, который обеспечит функ-
циональную работу сетевой инфраструктуры на территории РФ, да-
же при ситуации нападения извне,направленное на аннулирование 
доступа к всемирной сети, государство гарантирует собственный 
информационный суверенитет.
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В законодательстве России предусмотрено обеспечение тай-
ны связи и переписки, а также доступа к сведениям отнесенных к 
оперативно-розыскной деятельности, занимающей важное место. 
Так, в ст. 64 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 
07.04.2020) «О связи» учитывается обязанность операторов защи-
щать данные, пользование которых может иметь необходимость в 
оперативно-розыскных намерениях. Упомянутый пункт ответствен-
ности операторов вызван потребностью сохранения и поддержания 
безопасности общества, что находит отголосок в зарубежной зако-
нодательной практике. Подтверждением этого факта могут служить 
положения ст. 10 Общего регламента по защите данных Европейско-
го союза (GDPR)2, и п. 6 пр. 41 Федеральных уголовно-процессуаль-
ных правил США.

С целью стабилизации общественных отношений в указанной 
сфере на территории России, тоже приняты ряд правовых актов, та-
ких как:

Федеральный закон от 19.12.2005 N 160-ФЗ «О ратификации 
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автомати-
зированной обработке персональных данных»;

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) 
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», способствующий упорядочиванию отношений, возникаю-
щих в сфере использования и применения информационных техно-
логий, поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-
странения и защиты информации (ст. 1);

Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопро-
сах информационной безопасности Российской Федерации» и др.

Вопросы законодательного обеспечения национальной кибер-
безопасности стали обсуждаться еще в 2013 г. на парламентских 
слушаньях, где анализировались проблемы связанные с концепцией 
стратегии кибербезопасности в Российской Федерации, аргументи-
ровалась и мотивировалась необходимость и своевременность борь-
бы с киберпреступностью. Выделили важность формирования рабо-
тающей стратегии, которую не пришлось бы систематически латать, 
поскольку процесс его согласования является достаточно маштаб-
ным и долгим. 

Заместителем председателя Комитета по конституционному 
законодательству Совета Федерации Р.У. Гаттаровым во время вы-
ступления была продложена для обсуждения и доработки концеп-
ция стратегии подготовленная в сотрудничестве с заинтересованны-
ми представителями общественности3.
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В 2014 г. Совет Федерации разместил на своем сайте для обще-
ственной дискуссии программу концепции стратегии кибербезопас-
ности Российской Федерации. Авторы утверждали, что концепция 
дополняла все упущения «в правовом регулировании обеспечения 
кибербезопасности Российской Федерации», также систематизиро-
вала поэтапные шаги всех заинтересованных в этом сторон и опре-
деляло предполагаемые угрозы надвигающиеся в киберпространс-
тве и предлагало рекомендации для их минимизации, имеющие 
обязательную силу, как для органов публичной власти, так и для ин-
ститутов гражданского общества и организаций связанных с бизне-
сом. Для осуществления всего вышеперечисленного предлагалось 
создать национальную систему кибератак, укрепить и усугубить от-
ветственность за киберпреступления, и оказать поддержку отечес-
твенным it-компаниям. На парламентских слушаниях от 29 ноября 
2013 г, проект получил большую поддержку. Критика была со сторо-
ны ФСБ, в связи с несоответствием терминологии принятой в Рос-
сии. Причина в неточном понимании самого термина «кибербезо-
пасность», который имеет первый смысл, как защита аппаратуры 
и коммуникационных каналов. А термин «информационная безо-
пасность», на который полагается ФСБ, имеет достаточно обшир-
ное значение и касается в том числе контента находящегося в сети 
интернет. Киберпреступность — это осуществление незаконной де-
ятельности, в так называемом киберпространстве, которое охваты-
вает физическое и нефизическое пространство, включающее в се-
бя компьютеры, программы и их системы, а также глобальные сети. 
Киберпреступления можно определить следующим образом: рас-
пространение вредоносных программ, взлом паролей, кражи номе-
ров и паролей банковских карт, хищение и мошенничество посред-
ством использования электронных платежных систем и ряда иных 
противоправных деяний.

Стремительный рост и внедрение компьютерных технологий в 
самые разные сферы человеческой деятельности, изменили характер 
преступных посягательств, что пораждает новые формы их прояв-
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2 Регламент N 2016/679 европейского парламента и совета европейского союза «о защите физичес-
ких лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об 
отмене Директивы 95/46/ес (общий Регламент о защите персональных данных)» [рус., англ.] (Принят 
в г. Брюсселе 27.04.2016) // European Union N L 119. 04.05.2016. P. 1. (http://eur-lex.europa.eu/).

3 Законодательное обеспечение национальной кибербезопасности в Российской Федерации 
(29.11.2013). Материалы. // совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. URL: 
http://science.council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/35455/ (дата обращения: 19.04.2020).
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ления. Важнейшей опасностью считалась утечка секретной инфор-
мации, путем несанкционированного удаленного доступа к IT-сис-
темам военных и научных учреждений. Появляются преступления, 
связанные с экономической стороной, в сфере компьютерных техно-
логий, производились взломы банковских компьютерных сетей, раз-
вивался промышленный шпионаж. По данным МВД России в пе-
риод с января по декабрь 2019 г. было зарегистрировано 294,4 тыс. 
преступлений, совершенных с использованием информационно те-
лекоммуникационных технологий или в it-сфере, что на 68,5% боль-
ше чем в предыдущем году. По статистике, ежемесячно в 2019 г. про-
исходило более 25,5 тыс. преступлений.

Из проведенного анализа данных МВД России можно сделать 
вывод, что основная масса киберпреступлений имеет следующую 
специфику:

— повышенную латентность совершенных преступлений;
— трансграничность сетевых преступлений, при котором 

объект посягательства или сам потерпевший могут нахо-
диться на территории обсолютно разных государств;

— высокий уровень подготовки и интеллектуальной напол-
ненности преступной деятельности;

— автоматизированность действий. Преступление может про-
изводиться в нескольких местах одновременно.

— отсутствие физического контакта преступника и потерпев-
шего, из чего следует, неосведомленность пострадавших от 
преступления лиц;

— невозможность предотвращения или пресечения киберпре-
ступлений посредством применения только традиционных 
методов борьбы.

Киберпреступления можно классифицировать в зависимос-
ти от объекта и предмета посягательства, а также по способу соверше-
ния противоправного деяния. По объекту: во-первых, экономические 
компьютерные преступления; во-вторых, преступления против лич-
ных прав и неприкосновенности частной сферы; в-третьих, правона-
рушения в сфере общественных и государственных интересов. Сов-
ременная наука выделяет следующие черты данных преступлений: 1) 
Компьютер, как предмет преступления (неправомерный доступ к ком-
пьютеру, посредством хищение или уничтожение информации или 
самого устройства); 2) Компьютер — орудие преступления (хищение 
электронных данных); 3) Компьютер, как интеллектуальное средство 
(размещение информации в сети интернет).
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Происходит посягательство на общественную безопасность и 
проявляется это в кибертерроризме и террористическом характере 
использования киберпространства. Двигателем является глобализа-
ция информационных процессов.

1) Чаще преступления этого вида имеют экономические цели. 
2) Распространенный мотив, нанесение ущерба государст-

венным политическим институтам, подрывающего дове-
рие к власти.

3) Идеологические цели — пропаганда идей, с целью вербов-
ки пользователей в определенные ряды. 

Таким образом, Киберпреступность, на сегодняшний день, 
имеет обширное значение, это не просто преступление, а совокуп-
ность их, которые происходят в киберпространстве посредством ком-
пьютерных систем и их сетей. При нынешнем раскладе стремитель-
ный рост киберпреступлений ставит под большое сомнение безопас-
ность всех стран мира, подрывает доверие к государственной власти, 
органам местного самоуправления и т.д. По этой причине стоит ос-
трая необходимость для повышения уровня международной коорди-
нации научных исследований в сфере предотвращения актов кибер-
преступности, посредством разработки нормативно-правовых доку-
ментов, специализированных технологий, способствующих быстро и 
эффективно раскрывать преступления в упомянутой сфере.
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Анализ ключевых вопросов реформирования бюджетного сек-
тора российской экономики предопределило потребность трансфор-
мации механизмов регулирования финансовой деятельности госу-
дарства. В этой связи необходимо обратить внимание на особеннос-
ти реализации бюджетно-налоговой политики, влияющей на судьбу 
каждого жителя страны.

Органы исполнительной власти реализуя бюджетно-налоговую 
политику опираются на принципы пополнения дохода государст-
ва, при обязательном учете сбалансированности публичных и част-
ных интересов субъектов финансовых правоотношений. Всякое от-
клонение от общепризнанных принципов отрицательно сказывается 
на экономическом развитии государства. Признание бюджета фун-
даментальной ценностью и стремление перенять опыт западноев-
ропейских моделей, не предусматривающих особенностей станов-
ления отечественной экономики, искажает основы финансовой де-
ятельности государства, т.е. нарушает закрепленные в Конституции 
РФ социальные гарантии граждан.

Правильно продуманная бюджетно-налоговая политика может 
сократить финансовые циклы, содействуя этим стабильному подъ-
ему экономики. Органы исполнительной власти посредством взве-
шенного, рационального изменения расходных и доходных ставок, 
стабилизируя при этом циклы экономического колебания, влияющие 
на рост экономического благосостояния граждан. Помимо этого, го-
сударство для укрепления макроэкономического равновесия внедря-
ет программы, снижающие уровень безработицы, замедляющие ин-
фляцию и стабилизирующие в целом общий уровень цен. Таким об-
разом, И.А. Бусоедов и Т.А. Гребенюк делают вывод о том, что цели 
бюджетно-налоговой политики располагают логической последова-
тельно реализуемой взаимосвязью, при регулировании доходных и 
расходных статей бюджета [4, с. 256–258].

Е.Л. Васина, проанализировав действующее законодательство 
выделяет основные формы администрирования бюджетным ресур-
сами, такие как установление бюджетно-налоговых взиманий, бюд-
жетно-налогового управления, бюджетно-налогового контроля и 
санкций за нарушения в данной сфере [5, с. 269–270]. Кроме того, 
она причисляет к специальным формам администрирования налого-
вую амнистию в области реформирования бюджетно-налоговой по-
литики. Не умаляя позиции автора, считаем, что основная задача ре-
ализации вышеуказанных форм бюджетно-налогового администри-
рования выражается в пополнении государственной казны с целью 
реализации государственных финансовых обязательств.
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По мнению ряда авторов, в современных условиях для разра-
ботки эффективного механизма управления бюджетных ресурсов 
нужно взять за основу, закрепленную в НК РФ модель администри-
рования и взыскания фискальных взиманий, поскольку все его по-
ложения базируются исключительно на конституционных предписа-
ниях о законности установления фискальных взиманий. Разработка 
и внедрение данного механизма гарантирует эффективную защи-
ту как частных субъектов, в области реализации платежных обяза-
тельств, так и публично-правовых образований в сфере привлечения 
и управления публичными доходами [7, с. 255–258].

С теоретико-правовой позиции интересным является механизм 
налоговых и неналоговых взиманий, которые могут реализовать-
ся посредством влияния отдельных правовых актов на определен-
ные правоотношения, не урегулированные нормами бюджетно-на-
логового права. В частности, такие отношения могут складываться 
при осуществлении налогового контроля в сфере установления це-
ны сделки участниками гражданско-правового оборота. Однако, при 
этом может возникнуть необходимость корректировки налоговой ба-
зы, которая, как правило, повлияет на правильность (полноту) ис-
числения соответствующих платежей в бюджет, что в свою очередь 
может спровоцировать применение налоговыми органами штраф-
ных санкций или взысканий недоимки.

Другой особенностью бюджетно-налогового администриро-
вания выступает многостадийность контрольно-надзорных проце-
дур по определению объекта налогообложения. Обозначенная кон-
трольно-надзорная деятельность в практическом аспекте намного 
шире дефиниции закрепленной в бюджетно-налоговом законода-
тельствах, так как обладает такими составляющими как: контроль-
но-надзорные мероприятия по установлению своевременности и 
правильности исчисления, а также исполнения обязательств по уп-
лате налогоплательщиками налоговых и неналоговых платежей, а 
также контроль за легитимностью деятельности налоговых органов. 
Недостатки механизмов бюджетно-налогового администрирования 
могут позволить уклониться налогоплательщикам от своих обязан-
ностей или их минимизировать.

Анализ действующей законодательной базы, в области бюджет-
но-налогового администрирования и контроля позволил выделить 
два применяемых в данной области режима (общий и особый). При-
менение общей системы налогообложения предусматривает упла-
ту общеустановленных платежей. Использование особого режима 
может производится лишь в отношении налога на добавочную сто-
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имость. Особенности предоставленного режима отражаются в на-
делении органов налоговой власти особыми полномочиями, кото-
рые не могут осуществляться при реализации предоставленными 
органами контрольных полномочий относительно других налогов. 
В  частности, законодатель расширил номенклатуру при осуществле-
нии камеральной налоговой проверки, выражающейся в уполномо-
чивании проверяющих лиц правом осуществления осмотра исполь-
зуемых для извлечения прибыли плательщиком НДС территорий и 
помещений, хоть это искажает саму природу камеральных и выез-
дных налоговых проверок, т.е. нарушает принцип единообразия их 
проведения.

На сегодняшний день приоритетным направлением является 
совершенствование законодательной базы, регулирующей сферу 
администрирования публичных бюджетных ресурсов, где на пер-
вый план выдвигается идея выработки единообразной практики 
установления налоговых, таможенных и иных фискальных плате-
жей. В этой связи Президентом РФ В.В. Путиным были изданы со-
ответствующие указы [1] в обозначенном направлении. Но тем не 
менее принятые указы не могут обеспечить должным образом раз-
витие единой концепции в анализируемой сфере. Данная ситуация 
объясняется тем, что параметры определения оптимального объ-
ема финансовых ресурсов, подлежащих фискальным взиманиям, 
до сих пор продолжают оставаться не исследованными. К тому же 
действующая концепция не учитывает вопросы, касающиеся взи-
мания штрафных санкций и отдельных налоговых и неналоговых 
поступлений [2], которые являются существенным источником по-
полнения бюджета.

В добавок анализируемый механизм взимания налоговых и 
неналоговых платежей за исключением публичных учреждений 
[3] осуществляют коммерческие компании, так называемые «пос-
редники», не относящиеся к органам публичной власти. В част-
ности, согласно утверждениям, В. Родина взимание платы частни-
ком в рамках деятельности системы «Платон» не вписывается в су-
ществующие конструкции финансового обязательства [8]. Поэтому 
отдельные авторы считают целесообразным унифицировать меха-
низмы взимания налоговых и неналоговых платежей, в соответст-
вии с закрепленными в НК РФ принципами администрирования и 
контроля, что, по их мнению, позволит минимизировать расходы 
по их взиманию.

Сложившаяся ситуация на сегодняшней стадии правового ре-
гулирования сопряжена с тем, что публичные функции подменяют 
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обязанности органов исполнительной власти, что приводит к размы-
ванию границ полномочий властных субъектов [6, с. 30–33].

Таким образом подводя итоги анализа правовой доктрины су-
ществующих проблем в сфере управления бюджетными ресурса-
ми, материалами судебной практики и действующего в данной сфе-
ре законодательства, можно предложить следующую авторскую 
концепцию.

В первую очередь органам законодательной власти следует раз-
работать и закрепить на федеральном уровне критерии оптималь-
ного определения объема фискальной нагрузки на субъекты граж-
данского оборота. Установление уровня оптимальности фискальной 
нагрузки не должно умалять сферу социально-экономического раз-
вития страны, поскольку только пропорциональное соблюдение го-
сударственного и частного интереса будет способствовать росту со-
циальной стабильности в государстве.

Во вторую, в целях исключения возможности передачи полно-
мочий в области администрирования бюджетных ресурсов коммер-
ческими организациями, выработав для этого единую концепцию, 
ориентированную на модель фискального администрирования и 
контроля, составленного на базе НК РФ.

И наконец в третью очередь, требуется срочно исключить из 
действующего механизма администрирования фискальных взима-
ний те публичные учреждения, которые оказывают услуги органам 
исполнительной власти и находятся в их ведении. Данные полно-
мочия следует передать государственным органам исполнительной 
власти, ведающими указанными учреждениями.

Резюмируя можно отметить, что правильная и последователь-
ная реализация наших рекомендаций даст возможность минимизи-
ровать бюджетные расходы в сфере администрирования публичны-
ми финансами, а также позволит рационально трансформировать от-
дельные налоговые и неналоговые взимания из статуса «скрытых» в 
статус публичной пошлины, что будет в полной мере способствовать 
установлению единой технической политики в сфере регулирования 
бюджетных ресурсов.
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аннотация: В статье рассматривается проблема обеспечения прав субъектов предпри-
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Необходимым условием становление и развитие ры-
ночной экономики является достижение баланса интересов господ-
ствующих и устанавливающих самостоятельные «правила игры» в 
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экономике свободно-хозяйствующих субъектов и уполномоченных 
государственных органов, осуществляющих правовое регулирова-
ние и охрану. Отношения межу субъектами предпринимательской 
деятельности и органами власти должны строиться исключительно 
на правовых началах, не допускающих произвольного вмешатель-
ства в хозяйственную деятельность. Однако существующая в на-
шей стране реальность, относительно роли органов государствен-
ной власти и должностных лиц в деятельности субъектов предпри-
нимательской деятельности оставляет желать лучшего. Так, анализ 
правоприменительной практики указывает на широкое распростра-
нение таких негативных явлений, как: заказное уголовное пресле-
дование; рейдерские захваты и т.д. Недобросовестные должностные 
лица и сотрудники правоохранительных органов маскируют своё 
воздействие на предпринимателей в виде «споров между субъекта-
ми предпринимательской деятельности» борьбой с экономическими 
преступлениями, в то время как истинной их целью является извле-
чение какой либо-личной выгоды, например: включение близких к 
коррупционерам лиц в органы управления коммерческих организа-
ций и предприятий. Наличие подобных негативных явлений в пред-
принимательской сфере признаётся и на официальном уровне [1]. 

Последствиями таких мер воздействия со стороны государства 
является уменьшение инициативности граждан, производственной 
деятельности и, как следствие, сокращение экономического потен-
циала страны. Так, согласно статистическим данным, приведённым 
С.В. Бажановым, «всего 6,0% предпринимателей после предприня-
того в отношении их уголовного преследования полностью сохраня-
ли бизнес, 24,0% сохраняли его частично, остальные (70,0%) теряли 
его полностью» [2, с. 18]. 

Президент РФ в своих посланиях к Федеральному Собра-
нию [3] неоднократно указывал на необходимость специфическо-
го, более «мягкого» отношения к мерам уголовному преследова-
нию субъектов предпринимательской деятельности. Предлагалось 
на этапе предварительного расследования применять, по возмож-
ности, меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а по 
целому ряду составов, закреплённых в УК РФ, исключить ниж-
ний предел санкций, тем самым предоставив возможность приме-
нения альтернативных мер принуждения в виде штрафа или при-
нудительных работ. Некоторые из данных предложения были ре-
ализованы. Так, внесённые в ст. 108 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ изменения ограничили возможность применения ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу по ряду статей УК 
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РФ к лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью 
и обладающим соответствующим статусом. Однако цели данных 
изменений не были достигнуты, и правоприменительная практи-
ка остаётся насыщенной репрессивными методами воздействия на 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

По нашему мнению, первым шагом в решении данной пробле-
мы может стать выделение в особенной части УК РФ отдельной гла-
вы, посвящённой охране именно предпринимательских отношений. 
Основой выделения составов преступления должны являться теоре-
тические разработки ведущих исследователей данной проблематики 
и имеющийся опыт правоприменительной практики. Видовым объ-
ектом уголовно-правовой охраны будут являться общественные от-
ношения, возникающие в связи с осуществлением самостоятельной, 
на свой риск деятельности, направленной на систематическое полу-
чение прибыли лицами, зарегистрированными в установленном за-
коне порядке. Подобная консолидация позволит в дальнейшем об-
легчить применения определённых правовых льгот в отношений 
данного специфического круга субъектов. Схожая структура Осо-
бенной части УК была предложена авторами Модельного уголовно-
го кодекса для государств — участников СНГ, принятого 17 февра-
ля 1996 г. Межпарламентской ассамблеей СНГ, которые озаглавили 
главу 29 «Преступления против порядка осуществления предприни-
мательской и иной экономической деятельности» [4]. Законодатель-
ное применение такой структуры, по нашему мнению, будет первым 
шагом к чёткому разграничению преступлений в сфере предприни-
мательской деятельности от смежных преступлений, совершаемых 
в сфере экономической деятельности. Данная теория также выдви-
галась различными исследователями особенностей уголовно-право-
вой охраны предпринимательских отношений [5 c.12].

Также следует рассмотреть возможность дополнения Уголов-
ного кодекса РФ по примеру Уголовно-процессуального кодекса РФ 
нормой, где будут систематизированы легальные определения основ-
ных терминов, используемых в УК РФ. Подобные нормы содержат-
ся в уголовном законодательстве некоторых зарубежных государств 
(Беларусь, Казахстан, Германии) и способствуют единообразию 
применения и толкования различных норм. Учитывая бланкетность 
значительного количество норм Главы 22 УК РФ (Преступления в 
сфере экономической деятельность), требуется постоянный анализ и 
уголовно-правовое толкование понятий, используемых другими от-
раслями права, что усложняет правоприменительный процесс и со-
здаёт различные спорные ситуации. 
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Таким образом, проведённое исследование позволило осветить 
ряд дискуссионных вопросов, касающихся особенностей обеспече-
ния прав субъектов предпринимательской деятельности мерами уго-
ловно-правового характера и выработать следующие предложения 
по совершенствованию действующего законодательства:

1. Учитывая важное социальное значение предпринима-
тельской деятельности, ее общественно полезный ха-
рактер, а также стремление к созданию большего ко-
личество льгот и гарантий для хозяйствующих субъ-
ектов, оказавшихся в области уголовно-правовых 
отношений, предлагаем сосредоточить статьи, пре-
дусматривающие уголовную ответственность за дан-
ные преступления, в самостоятельной главе УК РФ. 

2. Необходимо дополнить общую часть УК РФ нормой, 
отражающей легальные определения основных поня-
тий, используемых уголовным законодательством и 
вызывающих наибольшие сложности, например: до-
ход, ущерб, должностное лицо, предпринимательская 
деятельность т.д. 
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ятельности в России и странах европы: автореф. дис. ... д-ра юрид. на-
ук. — М., 2003. 
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сы, связанные с компетенцией арбитражных судов при реализации права на 
обращение в арбитражный суд, представляется возможным, на наш взгляд, 
не останавливаться на подробном анализе непрекращающихся дискуссий 
среди отечественных ученых и практиков как советского, так и современного 
периодов времени существования нашего государства относительно понятия, 
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Annotation: Within the framework of this work, an attempt will be made to consider issues 
related to the competence of arbitration courts, when exercising the right to 
appeal to the arbitration court, it seems possible, in our opinion, not to dwell on 
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Для целей настоящего исследования считаем необхо-
димым обратиться к мнению, высказанному в свое время О.В. Абоз-
новой. Данный автор на основе достаточно подробного анализа раз-
личных точек зрения предлагает использовать следующую трак-
товку указанного явления. Право на обращение в суд за судебной 
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защитой представляет собой установленную законом возможность 
любого заинтересованного лица обратиться к суду с требованием о 
возбуждении производства судебной деятельности для защиты пра-
ва или интереса, которые были нарушены или оспорены. С практи-
ческой точки зрения возможность осуществления данного права на-
ходится в зависимости от определенного рода условий, связанных 
с основаниями для обращения в суд, а также возбуждение судебной 
деятельности1. Использование такого емкого в содержательном ас-
пекте определения упомянутого выше понятия позволит нам обра-
титься к рассмотрению ряда процессуальных особенностей реали-
зации права на обращение в арбитражный суд, которые связаны с та-
ким явлением, как компетенция арбитражного суда. Рассмотрение 
проблемных вопросов, связанных с обращением в арбитражный суд, 
с целью выявления способов их решения в последующем, будет, на 
наш взгляд, носить более продуктивный характер в том случае, ес-
ли это осуществлять с точки зрения доступности правосудия. Дейст-
вие отмеченной категории выходит за рамки арбитражного процес-
са и, как отмечают некоторые отечественные авторы, распространя-
ется на взаимные отношения между потенциальными участниками 
спора и арбитражным судом еще до того момента, когда судопроиз-
водство будет возбуждено.

Определенного рода трудности в случае возникновения необ-
ходимости обращения с требованием о защите нарушенных или ос-
париваемых прав и интересов в арбитражный суд, могут уже воз-
никнуть и, как показывает практика, зачастую возникают на стадии, 
когда необходимо выбрать надлежащий суд, который уполномочен 
рассматривать и разрешать соответствующий экономический спор2. 
В свое время еще Г.Ф. Шершеневичем был отмечен тот факт, что 
споры о подсудности являются достаточно частым явлением, пос-
кольку даже суду непросто определить, входит ли данный спор в его 
компетенцию3. Нормативно-правовая база совершенствуется гораз-
до медленнее, нежели развиваются общественные, в том числе и 
экономические отношения, а потому в любом государстве остро сто-

1 абознова, о.В. Проблемы реализации права на обращение за судебной защитой в 
гражданском и арбитражном процессе / о.В. абознова // Закон. — 2006. — № 11. — 
с.  19–23

2 Шамшурин, л.л. компетентный суд как необходимое условие реализации конституци-
онного права граждан на судебную защиту, проблемы его определения / л.л. Шамшу-
рин // актуальные проблемы российского права. — 2015. — № 5. — с. 97–105.

3 Шершеневич, Г.Ф. курс торгового права. т. IV: торговый процесс. конкурсный про-
цесс. — М.: статут, 2003. с. 54-61.
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ит вопрос о необходимости сокращения промежутка времени между 
постоянно возникающими новыми отношениями и их урегулирова-
нием посредством правовых норм.

Предусмотренное в Конвенции о защи те прав человека и основ-
ных свобод право каждого на эффективное средство правовой за-
щиты находится в тесной взаимосвязи с правом на обращение в суд 
и доступностью правосудия. Указанное право считается нарушен-
ным во всех без исключения случаях, когда субъект, заинтересован-
ный в защите нарушенных или оспариваемых его прав и интересов, 
безуспешно пытается отыскать тот орган правосудия, в компетен-
цию которого входит рассмотрение и разрешение его требований. 
Кроме того, в качестве такого нарушения выступает и ситуация, ког-
да суд отказывает в принятии заявления к производству на том ос-
новании, что он не полномочен раз решать поставленный перед ним 
вопрос. Не вызывает сомнения тот факт, что четкая и понятная для 
каждого работа процессуальных механизмов, посредством которых 
осуществляется поиск компетентного суда, играет важное значение. 
С  точки зрения действовавшего до 01.10.2019 г. российского законо-
дательства в качестве упомянутых выше механизмов выступали та-
кие процессуальные институты как «подведомственность» и «под-
судность». В настоящее время в АПК РФ законодатель оперирует 
терминами «компетенция» и «подсудность», а в ГПК РФ — только 
термином «подсудность». 

В рамках данной работы мы не будем участвовать в развернув-
шейся среди отечественных ученых и практиков дискуссии о том, 
как соотносятся между собой такие термины как «компетенция», 
«подведомственность» и «подсудность». Для целей настоящего ис-
следования представляется необходимым, на наш взгляд, присоеди-
ниться к тем авторам, которые настаивают на том, что с точки зрения 
своего содержания первый из указанных нами выше терминов носит 
более широкий характер и включает в себя два остальных4. Если за-
интересованное лицо намеревается обратиться в арбитражный суд, 
то ему необходимо последовательно решить две задачи, связанные с 
определением органов, которые компетентны его рассматривать, и 
им данное дело будет подсудно.

Проведенный в процессе подготовки и написания данной ра-
боты анализ научной и специальной литературы позволяет нам ут-
верждать, что отечественные ученые и практики в первую очередь 
акцентировали свое внимание на наличии большого количества кол-
лизий в сфере правового регулирования такого института как под-
ведомственность. В качестве основных причин сложившейся ситуа-
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ции они, как правило, считают фрагмен тарный характер российской 
судебной системы, неразвитость теоретического учения о данном 
институте, отсутствие гармонии между существующими правилами 
и т.д. Обеспечение предусмотренного в п. 1 ст. 46 Конституции РФ 
права каждого на судебную защиту реализуется, как отмечают отде-
льные авторы, посредством осуществления судами различных звень-
ев (арбитражными и общей юрис дикции) судебной власти5. В  дейс-
твующем российском законодательстве встречаются ситуации, ког-
да правила, посредством которых определяется компетенция, входят 
в диссонанс друг с другом, в связи с чем примене ние их на практи-
ке становится затруднительным. Что же касается высших судебных 
инстанций, то их деятельность подтверждает, что проблемы, связан-
ные с определением компетенции, осложняют процесс отправления 
правосудия6.

Анализ норм материального права позволяет нам констатиро-
вать тот факт, что отечественный законодатель, предусматривая, что 
заинтересованное лицо вправе в судебном порядке защитить прина-
длежащие ему права и интересы, в подавляющем большинстве слу-
чаев не указывает на тот орган правосудия, в чью компетенцию это 
входит. В соответствии с общим правилом, закрепленным в ч. 1 ст. 
27 АПК РФ, к компетенции арбитражных судов относится 2 катего-
рии дел: 

1) дела, связанные экономическими спорами; 
2)  дела, связанные с осуществлением предприниматель-

ской, а также иной экономической деятельности. 

В части 2 упомянутой выше статьи законодателем за-
креплено специальное правило об особом субъектном составе от-
меченных категорий дел. Так, наиболее распространенными участ-
никами экономических споров и иных рассматриваемых арбитраж-
ными судами дел выступают юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Кроме того, в случаях, которые прямо предусмот-
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4 арбитражный процесс: Учебник / Под ред. М.к. треушникова. — М., 2018. — с. 244.
5 нечаева, с.В. обеспечение конституционного права на судебную защиту в контексте 

разграничения подведомственности дел между судами общей и арбитражной юрис-
дикции: автореф. дисс. на соиск. ... к.ю.н. / с.В. нечаева. — М., 2011. — с. 14.

6 Рожков, Г.Г. Проблемы разграничения подведомственности споров судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам: автореф. дисс. на соиск. ... к.ю.н. / Г.Г. Рожков. — 
М., 2011. — с. 2-3.
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рены АПК РФ и иными законами, в качестве участников при рас-
смотрении указанных категорий дел могут выступать: РФ, субъекты 
РФ, муниципальные образования, государствен ные органы и орга-
ны местного самоуправления, иные органы, должностные лица, об-
разования, не имеющие статуса юриди ческого лица, простые граж-
дане и т.д.

На наш взгляд, российский законодатель сформулировал пра-
вила, определяющие компетенцию арбитражных судов, с недоста-
точной степенью определенности. В подтверждение сказанного 
представляется необходимым отметить следующее. Во-первых, в 
качестве участников экономических споров и иных категорий дел, 
отнесенных к компетенции арбитражных судов, могут выступать 
граждане, которое не обладают статусом индивидуального предпри-
нимателя. Данное обстоятельство достаточно часто вводит в заблуж-
дение заинтересованных лиц, желающих обратиться в арбитражный 
суд. Во-вторых, в соответствии с правилами, предусмотренными в ч. 
3 ст. 27 АПК РФ, в случаях, установленных федеральным законом, 
к компетенции арбитражных судов могут быть отнесены и иные ка-
тегории дел. 

Данная ситуация лишь усугубляет неопределенность в процес-
се выбора компетентного органа, отправляющего правосудие. ВАС 
РФ в свое время с помощью соответствующего Письма предпринял 
не совсем удачную, на наш взгляд, попытку исправить такого рода 
упущение. Позже Конституционным Судом РФ в одном из его Оп-
ределений было отмечено, что для ответа на вопрос, относится ли к 
компетенции арбитражного суда то или иное дело, необходимо ус-
тановить наличие таких имеющих взаимосвязанный характер кри-
териев как: 

1)  спорные правоотношения по своему характеру соот-
ветствуют требованиям, установленным в АПК РФ; 

2)  субъекты данных правоотношений также соответс-
твуют указанным требованиям.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 
АПК РФ для арбитражного суда предусмотрена возможность произ-
вольно и достаточно необоснованно отказывать в принятии иска и, 
как следствие, нарушать принцип доступности правосудия.

Резюмируя все отмеченное нами выше, представляется необхо-
димым, на наш взгляд, расширить круг случаев, когда в норматив-
но-правовых актах будут прямо указываются категории и виды дел, 
которые будут прямо отнесены к компетенции арбитражных судов.
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Как и во многих европейских правопорядках [5, с. 6; 
6, с. 8], в Чехии и Словакии действительность сделки связана с соб-
людением формы ее совершения, а соблюдение письменной формы 
сделки связывается с ее подписанием. В соответствии с ГК Слова-
кии (п. 3 § 40) «совершенная в письменной форме сделка действи-
тельна, если она подписана лицом, ее совершившим; если сделка со-
вершена несколькими лицами, наличия их подписей на одном и том 
же документе может не требоваться, если законом не предусмотрено 
иное». Собственноручную подпись можно заменить техническими 
средствами «там, где это обычно». Письменная форма соблюдается, 
если сделка совершается с помощью телеграфа, телекса или элект-
ронных средств, позволяющих понять содержание сделки и устано-
вить личность ее участников (п. 4 § 40 ГК Словакии).
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В связи с принятием Регламента eIDAS в ГК Словакии были 
внесены дополнения (п. 4, 5 § 40). Письменная форма считается 
соблюденной, если совершенная при помощи электронных средств 
сделка подписана гарантированной электронной подписью или под-
тверждено гарантированной электронной печатью. Для электронных 
сделок, подписанных гарантированной электронной подписью, под-
твержденных гарантированной электронной печатью и электронной 
меткой времени, удостоверение подлинности подписи не требуется.

Говоря об изменениях, внесенных в ГК Чехии на основании 
Регламента eIDAS, необходимо отметить введение положений об 
обязательной идентификации участников электронных сделок (юри-
дических и физических лиц), а также изменение положений о под-
писании электронных сделок.

На развитие электронной торговли в Чехии положительно пов-
лияло признание в ГК легитимности электронных сделок, т.е. со-
вершения сделок с помощью электронных или иных технических 
средств, которые позволяют фиксировать содержание и идентифи-
цировать участников сделки (§ 561–562). Считается, что записи дан-
ных о сделках в электронной системе являются достоверными, если 
они ведутся систематически и защищены от изменений. Условием 
действительности таких сделок и заключенных на их основе догово-
ров является соблюдение установленного законом способа их под-
писания.

Чешский законодатель в отличие от словацкого законодателя 
отказался от подробной регламентации в ГК способов подписания 
электронных сделок электронными средствами, включив в ГК (п. 1 
§ 561) только отсылку к «иным правовым актам», т.е. к специальным 
законам [1, с. 9].

Речь идет о двух законах. Законом о доверительных услугах при 
электронных транзакциях 2016 г. [2, с. 16] регулируется деятель-
ность квалифицированных траст-провайдеров, обладающих правом 
на предоставление: квалифицированных сертификатов для элект-
ронных подписей, квалифицированных сертификатов для электрон-
ных печатей, квалифицированных сертификатов для аутентифика-
ции на веб-сайте Интернета, а также квалифицированных электрон-
ных меток времени. В обязанности указанных лиц входит хранение 
в течение 10 лет документов, связанных с выдачей перечисленных 
квалифицированных сертификатов. Прежний закон Чехии об элек-
тронной подписи (2000 г.) был отменен. Согласно данному Закону 
квалифицированный поставщик доверительных услуг оказывает ус-
луги на основе заключенного в письменной форме договора.
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Закон об электронной идентификации 2017 г. [4, с. 26] в соот-
ветствии положениями ГК Чехии (п. 2 § 562) регулирует процеду-
ру удостоверения личности с использованием электронной иден-
тификации через квалифицированную систему электронной иден-
тификации. С 2018 г. удостоверение личности с использованием 
электронной идентификации в Чехии возможно только через квали-
фицированную систему электронной идентификации (далее — ква-
лифицированная система). Законом определены условия, на осно-
вании которых электронная система идентификации может быть 
признана квалифицированной системой. Администратором такой 
системы может быть только государственный орган или лицо (физи-
ческое или юридическое), получившее аккредитацию в МВД Чехии. 
Определены также условия получения аккредитации, в числе кото-
рых значится отсутствие судимости (принимая во внимание сущес-
твующую в Чехии уголовную ответственность юридических лиц). 
Законом также определена компетенция Министерства внутренних 
дел и Администрации базового реестра, а также ответственность за 
проступки, совершенные в данной сфере.

Отметим, что в Словакии, как и в Чехии, в 2016 г. был принят 
Закон о доверительных услугах при совершении электронных тран-
закций на внутреннем рынке [3, с. 28]. Данным Законом, в частно-
сти, регулируется порядок использования квалифицированной элек-
тронной подписи и квалифицированной электронной печати в от-
ношениях с государственными органами. Закон определяет понятия 
квалифицированного поставщика доверительных услуг, статус ко-
торого может быть присвоен компетентным органом юридическим 
или физическим лицам. Согласно закону при использовании в пра-
воотношениях с государственными органами квалифицированной 
электронной подписи квалифицированный сертификат на нее мо-
жет содержать персональный идентификационный номер подписан-
та, а при его отсутствии может использоваться номер паспорта или 
удостоверения личности. При использовании квалифицированной 
электронной печати в публичной сфере, в правоотношениях с госу-
дарственными органами квалифицированный сертификат печати, 
выданный квалифицированным поставщиком, провайдером интер-
нет-услуг, должен включать в качестве обязательного атрибута иден-
тификационный номер изготовителя печати. Законом также опреде-
ляются понятие и порядок использования мандатного сертификата. 
Мандатный сертификат является квалифицированным сертифика-
том для электронной подписи. Такой сертификат выдается физичес-
кому лицу, уполномоченному законом действовать: за орган государ-
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ственной власти или от его имени; за другое лицо или от его имени. 
Кроме того, подобный сертификат выдается физическому лицу, осу-
ществляющему определенные виды деятельности, регулируемые 
специальными законами. Речь идет о судьях, прокурорах, нотариу-
сах, судебных приставах, адвокатах, индивидуальных предпринима-
телях, экспертах и переводчиках.
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Всеобщая цифровизация общественной жизни вы-
ступает непременным атрибутом действительности. Формирование 
«правовой основы» для данной деятельности выступает гарантом 
качественного проведения реформы [3, с. 36]. Национальная элект-
ронная площадка (ранее ЭТП ММВБ) является одной из шести фе-
деральных электронных площадок, уполномоченных на проведение 
торгов по госзакупкам. Оператором площадки является АО «ЭТС» 
(Сайт площадки — www.etp-ets.ru).

На площадке проводятся закупки по Федеральному закону от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее 44-ФЗ) [2, с. 15], по Федеральному закону от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ) [1, с. 10], закупки для 
целей проведения капитального ремонта многоквартирных домов и 
торги по приватизации государственного имущества.

Площадка предназначена для автоматизации процесса прове-
дения закупок всех уровней путем проведения электронных аукци-
онов  — в соответствии с требованиями законодательства о прове-
дении закупок и для информационной поддержки всех участников 
процесса.

Владельцем и оператором Национальной электронной площадки 
является Акционерное общество «Электронные торговые системы».

Данная площадка работает, основываясь на действующем законо-
дательстве и Регламентах. Одним из основным регламентов является 
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Регламент определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд на Национальной электронной пло-
щадке. Данный Регламент регулирует порядок отдельных способов оп-
ределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на Национальной электронной площадке.

Регламент устанавливает порядок взаимодействия операто-
ра Национальной электронной площадки с участниками закупок, 
заказчиками, уполномоченными органами, уполномоченными уч-
реждениями, специализированными организациями, регулирует от-
ношения (включая права, обязанности и ответственность сторон), 
возникающие между ними в процессе совершения действий на На-
циональной электронной площадке. Для полноты информации и 
анализа особенностей данной торговой площадки, рассмотрим бо-
лее подробно данный Регламент.

Согласно Регламенту, оператор Национальной электронной 
площадки имеет право проводить регламентные работы по техни-
ческому обслуживанию Национальной электронной площадки и 
внесению изменений в автоматизированную систему оператора На-
циональной электронной площадки.

Конкретную дату и время проведения регламентных работ опера-
тор Национальной электронной площадки определяет самостоятель-
но, без согласования со сторонами Регламента. Дата и время прове-
дения регламентных работ может приходиться только на выходные и 
праздничные дни с таким расчетом, чтобы начало регламентных ра-
бот было не ранее чем в 01:00 по московскому времени первого вы-
ходного (праздничного) дня, следующего за рабочим днем, а оконча-
ние регламентных работ было не позднее 15:00 по московскому вре-
мени последнего выходного (праздничного) дня, за которым следует 
рабочий день. Не менее чем за три дня до начала проведения регла-
ментных работ оператор Национальной электронной площадки обя-
зан разместить в открытой части Национальной электронной площад-
ки информацию о проведении таких работ с указанием точной даты и 
времени их начала и окончания. При соблюдении указанных условий 
на период проведения регламентных работ оператор Национальной 
электронной площадки имеет право отказать в действиях, связанных 
с определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Оператор Национальной электронной площадки не несет ответ-
ственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые 
понес участник закупки, заказчик, уполномоченный орган, уполно-
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моченное учреждение, специализированная организация по причи-
не несоблюдения ими требований рассматриваемого Регламента, 
а также в следующих случаях: отсутствие у пользователей Нацио-
нальной электронной площадки компьютерной техники с необходи-
мым набором программно-технических возможностей, удовлетворя-
ющих требованиям, необходимым для работы в автоматизированной 
системе оператора Национальной электронной площадки; наличие 
таких программно-технических ограничений и настроек, содержа-
щихся в компьютерной технике, которые не позволили участнику 
закупки, заказчику, уполномоченному органу, уполномоченному уч-
реждению, специализированной организации полноценно работать 
на Национальной электронной площадке; выявление недостатков 
и сбоев в работе сетевых систем, ограничений в работе аппаратно-
технического комплекса, которые привели к нерегламентированным 
и непредвиденным временным отключениям от сети Интернет и не 
позволили полноценно работать на Национальной электронной пло-
щадке; использование нелицензионного программного обеспечения, 
неиспользования антивирусного программного обеспечения.

Оператор Национальной электронной площадки не несет ответ-
ственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые 
понес участник закупки, заказчик, уполномоченный орган, уполно-
моченное учреждение, специализированная организация по причи-
не ненадлежащего изучения информации, касающейся работы На-
циональной электронной площадки и отношений с оператором На-
циональной электронной площадки. 

За ходом проведения электронного аукциона может наблюдать 
любой пользователь как открытой, так и закрытой части Националь-
ной электронной площадки.

Также следует отметить, что на данной ЭТП можно проводить 
закупки по Федеральному закону № 223-ФЗ. С Регламентом прове-
дения таких закупок можно ознакомиться на сайте площадки.
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Abstract:  the relevance of the article due to the importance of using the education system for 
training of personnel to ensure rapid development in modern Russia. The purpose 
of this article is to highlight peculiarities of the organization of legal education in 
the U.S., to identify the elements contributing to high-quality training. Realization 
of this goal was achieved with the help of General scientific (dialectic, analysis, 
synthesis) and specific scientific methods (formal-legal, comparative-legal). 

Keywords:  the issues of legal education, ways to improve legal education, the problems 
of legal education, competence in legal education, the participation of public 
professional organizations in the legal education system.

Cовременная Россия, исчерпавшая практически весь 
советский научный, физический, человеческий потенциал, для того, 
чтобы остаться могущественным государством, непременно долж-
на взяться за создание конкурентного образования. Если Россия на-
мерена выйти из кризиса на путь развития и процветания, то для 
такого дела нужны особые люди на всех ступенях государственной  
иерархии, во всех сферах жизни общества и на всех перспективных 
направлениях развития экономики, политики, обороны, безопаснос-
ти и культуры страны. Ни одна реформа, даже с самой популярной 
идеей, не достигнет свой благородной цели, если каждый человек не 
будет профессионально выполнять определяемые для него в меха-
низмах преобразования обязанности. Выполнение этой чрезвычай-
но важной и, как раньше говорили, «судьбоносной задачи» требу-
ет немалых интеллектуальных, материальных и моральных затрат, 
критическое осмысление передового отечественного и зарубежно-
го опыта, при этом необходимо не отрываться от сложившейся жиз-
ненной практики.

Одна из наиболее эффективных моделей подготовки юристов 
сложилась в США 1970–1980 гг., после проведённого реформиро-
вания системы юридического образования. Особая правовая сис-
тема этой страны, традиционно высокий уровень правовой куль-
туры определяют высокий статус юристов в современном амери-
канском обществе. Юристам отводятся наиболее значимые места 
в государственном аппарате, политике, экономике США. В совре-
менном мире достаточно высок престиж американского юриди-
ческого образования. Количество студентов-иностранцев, обучаю-
щихся юриспруденции в США, превышает количество всех иност-
ранных студентов-юристов, проходящих обучение во всех странах 
мира, вместе взятых [9, с. 2–7]. 

Обучение в США представляет собой консолидацию узкой спе-
циализации и практической направленности подготовки юристов, 
а также особую форму организации учебного процесса. Значимую 
роль в совершенствовании механизма организации юридического 
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образования занимает американская ассоциация юристов, уполно-
моченная Министерством образования США, обратите особое вни-
мание, для разработки и утверждения требований, которым должен 
соответствовать юридический вуз для того, чтобы получить офици-
альный статус. В современной России за ассоциацией юристов (да-
лее — ООО АЮР) закрепляется право на осуществление професси-
ональной общественной аккредитации, дублирующей профессио-
нальную государственную аккредитацию. В этой связи, трудно не 
согласиться с мнением И.А. Ефремова, отметившего, что «в состав 
Ассоциации входят высококлассные юристы, опытные профессио-
налы. Пусть они, организовав систему повышения квалификации, 
помогут профессиональному сообществу, своим коллегам, которые, 
может быть, и мучаются от своей несостоятельности, но вынуждены 
зарабатывать на кусок хлеба как могут» [14, с. 17]. Можно остано-
виться и на других крайне необходимых формах и способах участия 
ООО АЮР в совершенствовании высшего юридического образова-
ния, например, подготовке баз тестирования и задач для промежу-
точной и итоговой аттестации по дисциплинам, имеющим особое 
научно-практическое значение и требующим усиленной подготовки 
обучающихся. Эти и другие направления деятельности ООО АЮР 
могли бы выполнять без специального указа Президента России [1, 
с. 1, 13, с, 16; 11, с, 13–19] и без создания новых контрольно-надзор-
ных проверяющих и тому подобных структур, выступающих по су-
ти «кормушками» для отставных чиновников и примкнувшей к ним 
«элиты», от которых Россия уже просто задыхается. 

Продолжая изучение опыта организации юридического обра-
зования в США, стоит отметить, что оно, начиная с конца XIX ве-
ка, является только «вторым высшим». Для поступления в юриди-
ческую школу (колледж) требуется получение общего высшего об-
разование и диплома «бакалавра искусств», а общий срок обучения 
юриспруденции составляет 3 года. Организация учебного процесса 
на юридических факультетах осуществляется в соответствии с об-
разовательными стандартами, которые разрабатываются ассоциа-
цией американских юристов с учётом требований, предъявляемых 
к кандидату при поступлении в адвокатуру [19, с. 13–18]. Особен-
ность образовательных стандартов, предлагаемых американским ву-
зам, в отличие от российских состоит в не столь жёстком регламен-
тированном характере. Обязательные дисциплины устанавливаются 
только для первого курса, а для последующих лет обучения обозна-
чается только минимальное количество учебных часов в неделю, ко-
торые должен посетить обучающийся [11, с. 30–38]. 
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К обязательным предметам первого года обучения относят кон-
ституционное, административное, имущественное, деликтное, дого-
ворное, уголовное право, профессия юриста [5, с. 1]. На втором и 
третьем курсе студенты получают узкоспециализированную направ-
ленность: фактически 95 % изучаемых предметов относятся к про-
граммам специализации [17, с. 73]. 

Так, например, курс «Налогообложение» в Нью-Йоркском 
университете включает 40 различных лекций и семинаров, в спе-
циальности «Корпоративное и коммерческое право» изучаются 
30 предметов, а «Уголовное право и процесс» включает в себя 20 
предметов [9, с. 1]. В изучаемом курсе студенты самостоятельно 
выбирают наиболее интересные для себя дисциплины, при этом 
они в обязательном порядке сдают экзамены по установленному 
количеству дисциплин. Оставшиеся 5 % дисциплин включают в се-
бя предметы общегуманитарного профиля, такие как педагогика, 
философия права, психология. 

Чтобы заинтересовать студентов в обучении, во многих универ-
ситетах читаются лекции по наиболее интересным и актуальным те-
мам историко-теоретического толка. Так, в Нью-Йоркском универ-
ситете предлагается для ознакомления курс «Юридические аспекты 
суда над Иисусом Христом» [9, с. 1], в знаменитой Гарвардской шко-
ле права среди дополнительных предметов изучаются «Государст-
венное устройство Древней Греции и Рима», «Расовое законодатель-
ство с 1776 года по настоящее время» [8, с. 1]. 

Как уже отмечалось выше, одной из важнейших особенностей 
юридического образования в США является наличие узкой специ-
ализации. Такой подход в процессе обучения юристов имеет свои 
плюсы и минусы. С одной стороны, из вузов выпускаются юристы, 
получившие хорошую теоретическую и практическую подготовку 
по выбранной специализации, необходимой для определённого вида 
юридической практики либо в конкретной сфере деятельности, а с 
другой стороны, такая подготовка ограничивает возможности учас-
тия американских юристов в разнообразных областях юридической 
практики. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что объем пра-
вового регулирования общественных отношений в США в несколь-
ко раз превышает российский и подготовить квалифицированного 
специалиста широкого профиля крайне сложно [8, с. 1]. Именно поэ-
тому американская система высшего юридического образования ос-
нована на углублённом изучении предметов узкой специализации. 
В  случае, если у практикующего юриста возникает потребность в 
переквалификации, для этого вузами реализуются годичные про-
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граммы обучения — магистр в области права (Magister’s degree in 
law — LLM). 

Другой существенной особенностью юридического образова-
ния в США является широкое привлечение практиков в учебный 
процесс. Поскольку основной целью обучения является не толь-
ко овладение определённым набором знаний, но и развитие анали-
тических способностей мышлений в конкретной области знаний, 
для чтения многих курсов приглашаются практикующие юристы: 
судьи, адвокаты, советники крупных компаний. В процессе обуче-
ния в американских вузах нет традиционного деления занятий на 
лекционные и семинарские. Обучение предполагает активный диа-
лог преподавателя со студентами [12, с. 6]. Перед каждым заня-
тием преподаватели направляют студентам задания и список ли-
тературы, обязательной для ознакомления, поэтому само занятие 
превращается в беседу лектора с учениками. Многие курсы содер-
жат большой практический компонент. Например, для дисциплин 
«Экологическое право», «Бытовое насилие», «Права человека», 
«Некоммерческие организации» (Йельский университет) семинар-
ские занятия обязательны [7, с. 1]. В рамках проведения семинар-
ских занятий студенты занимаются анализом прецедентов и реше-
ний апелляционных судов. 

Из сказанного можно заключить, что большое значение в об-
разовательном процессе США имеет самостоятельная работа по 
освоению практических навыков. Во время обучения студенты на-
целены на приобретение навыков самостоятельного анализа зако-
нодательства, правоприменения и судебной практики. В юридичес-
ки школах предлагается прохождение курсов, которые формируют 
умения работы с разными правовыми актами. 

Это: «Правовой практикум» (Йельский университет), 
 «Составление проектов контрактов» (Пенсильван-

ский университет),
 «Составление юридических документов» (Гарвард-

ский университет). 

В рамках прохождения таких курсов учащиеся обязаны озна-
комиться и научиться подготавливать необходимый набор всех до-
кументов для использования в судебном разбирательстве. Измене-
ние конъюнктурных потребностей общества и государства перма-
нентно отражается в содержании учебных планов американских 
вузов, что представлено введением новых дисциплин и модерниза-
цией существующих курсов [16, с. 83]. Так, например, с 2009 года 
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в Нью-Йоркской школе читался курс «Кризис 2008». В Йельском 
университете с указанного года предлагается к ознакомлению дис-
циплина «Мировой экономический кризис». В школе права Мичи-
ганского университета в связи с тесным американо-японским со-
трудничеством в бизнесе и финансах предлагается к изучению се-
минар по японскому законодательству [3, с. 1]. 

В  Нью-Йоркском университете есть цикл программ, призван-
ный ознакомить слушателей с китайским правом и финансами: 
«Введение в законодательство и государственное устройство Ки-
тая», «Международный бизнес и инвестиционные сделки с Кита-
ем» и др [4, с. 1]. 

В связи с распространением ислама среди значительной час-
ти населения в большинстве университетов США на юридических 
факультетах читаются курсы по мусульманскому праву: 

— «Введение в мусульманское право» (Гарвардский 
университет); 

— «Исламское право» (Мичиганский университет), 
— «Гендерные проблемы в исламском праве», 
— «Сила и закон в исламском мире» (Нью-Йоркский 

университет). 

Полагаясь на изложенное, очевидно, что формирова-
ние юридического образование в США подчиняется социальному 
заказу, который предъявляет к нему общество и государство. Осо-
бенными характеристиками американского юридического образова-
ния является узкая специализация и практическая направленность 
обучения, при этом не остаются без внимания процессы и явления, 
приобретающие актуальность в современном мире. Юридическое 
образование США активно включается в глобализационные процес-
сы [7, с. 6]. Американские школы права расширяют учебные про-
граммы для иностранных студентов, открывают на территориях дру-
гих государств свои филиалы, направляют своих студентов на учёбу 
в другие страны, дополняют курсы в сфере транснациональных пра-
вовых отношений [7, с. 6; 11, с, 16; 12, с. 73–78].
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Познание сущности нравственного воспитания сред-
ствами физической культуры и ощущение его на деле вызывают 
удовлетворение у человека, что побуждает к появлению дополни-
тельного интереса к нравственному воспитанию, которое порождает 
чувство наслаждения от занятий физическими упражнениями, игра-
ми, спортом. Известно, что жизнь не может состоять из одних удо-
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вольствий, она сопровождается и болью, и страданием, и неприят-
ностями и т. д. Занятия физической культурой, спортом являются эф-
фективным средством нравственного воспитания, которое приводит 
человека к определенной удовлетворенности.

«Одна из главных функций физической культуры и спорта за-
ключается в раскрытии индивидуальных качеств человека, что об-
ладает большой коррелирующей способностью с потребностью об-
щества во всестороннем совершенствовании его индивидуумов, рас-
крытии их физического потенциала, духовного обогащения за счет 
общих достижений культуры, подведению к участию в социальном 
творчестве, ориентации на разнообразные формы активности» [2, с. 
7]. При этом, как это вытекает из вышеприведенного, формируемые 
качества в процессе физического воспитания имеют не только лич-
ностную, но и общественную направленность.

Народная мудрость подчеркивала, что в коллективе как в доб-
ровольном объединении людей каждый его член индивидуален и 
самостоятелен. Как утверждает Б.Т. Лихачев, коллектив обеспечи-
вает «полноценное функционирование и свободу творческого са-
моопределения каждого индивида, который представляет условия 
и средства для индивидуальной многообразной деятельности, ос-
нованной на интересе, формирует нравственный индивидуализм, 
личность коллектива — индивидуума» [4, с. 19]. Такое утверждение 
целиком и полностью созвучно с индивидуальными (единоборс-
тва) и коллективными (игры и т.д.) действиями в физкультурно -
спортивной деятельности, которые благотворно влияют на нравс-
твенное воспитание участников. На наш взгляд, многие положения 
этнопедагогики, выработанные веками, актуальны и в настоящее 
время. 

«У народов Северного Кавказа продолжал накапливаться боль-
шой арсенал средств этнонациональной физической культуры. Про-
исходили не только количественные изменения, то есть прирост но-
вых видов физической деятельности к существовавшим, как законо-
мерный процесс, но и качественные, которые наиболее эффективно 
оказывали влияние на нравственное воспитание, так как к этому вре-
мени у народов Северного Кавказа сложились в большей степени 
опыт, знания по развитию этнонациональной физической культуры, 
что позволяло совершенствовать сложившуюся своеобразную сис-
тему физической культуры того времени» [3, с. 68].

Являясь важным компонентом самоотверженной самобытной 
культуры казачества, этнопедагогика традиционно формировала 
гармонически развитую личность. Этнопедагогика среди казачества 
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Кубани имела и прямое отношение к формированию нравственного 
воспитания средствами физической культуры. 

В начале XX века расширялась сеть общеобразовательных школ 
на Северном Кавказе. «Пореформенный период ознаменовался оп-
ределенным культурным прогрессом на Северном Кавказе. С  1903 
года в некоторых школах Нальчика (в реальном училище, в горской 
школе и в женской гимназии, а также в учительской семинарии) бы-
ли введены уроки физического воспитания, которые проводились 
обычно унтер-офицерами [1, с. 11]. На Северном Кавказе в тот пе-
риод не было ни одного высшего учебного заведения. Физическая 
культура и спорт, которые тесно вплетены в общую культуру, как от-
мечалось неоднократно, играют существенную роль в нравственном 
воспитании, обладают множеством свойств и выступают как часть 
единого целого и объективно, независимо от нашего сознания свиде-
тельствуют об уровне развития общества. Этнонациональная физи-
ческая культура и спорт стали тесно взаимодействовать с физичес-
кой культурой и спортом других народов. 

Усиление и расширение развития физической культуры и спор-
та способствовало росту нравственных качеств личности, так как 
процесс физкультурно-спортивной деятельности характеризовал-
ся педагогическими воздействиями, в чем заключалась его сила, и 
этим определялась решающая роль воспитания нравственности у за-
нимающихся.

Как известно, XX век с его грандиозными научно-технически-
ми достижениями сокрушил устои, державшиеся тысячелетиями в 
укладе общественной жизни. Глобальной стала способность чело-
века менять окружающий мир, культуру, а вместе с ней физическую 
культуру, спорт и с их помощью влиять на нравственное воспитание 
людей.

На этапе развития нового общественного строя в России (1917–
1940 гг.) получила распространение иная система физической культу-
ры и спорта, сообразно отвечающая политическим, социально-эконо-
мическим требованиям общества, составной частью, которого она яв-
лялась. По новому ставились цели и задачи по развитию физической 
культуры, спорта и под их влиянием нравственного воспитания наро-
да. Для решения новых задач в сфере физической культуры, спорта 
и нравственного воспитания в стране создавались государственные и 
общественные структуры по управлению физкультурно-спортивным 
движением, в том числе и нравственным воспитанием людей.

Планомерная работа по дальнейшему развитию физической куль-
туры, спорта и нравственного воспитания на Северном Кавказе имела 
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свое продолжение. В 1931 году вводится комплекс ГТО, в содержании 
которого значились элементы грузинских народно-национальных ви-
дов состязаний, национальных видов для каждой республики. Однако 
в дальнейшем, в связи с изменением структуры комплекса ГТО, наци-
ональные элементы из него незаслуженно были изъяты. Так, западные 
виды спорта получили новый шанс для чуть ли не полного господства 
в стране, в том числе и на Северном Кавказе. Следует сказать, что со-
четание этнонациональных видов спорта и классических в програм-
мах соревнований продолжалось до начала 40-x годов. Обобщающим 
и объективным критерием этого этапа является приобщение к заня-
тиям физической культурой и спортом широких масс трудящихся, и 
главным образом подрастающей молодежи.

В 40–50-е годы развитие физической культуры и спорта в стра-
не проходило по законам предвоенного, военного и послевоенно-
го времени. С началом войны большая часть населения становит-
ся в ряды защитников Родины, а другие ведут работу в тылу, помо-
гая фронту. После войны физическая культура и спорт становятся 
составной частью жизни людей. Активизируется физическое воспи-
тание в учебных заведениях, развертывается широкая сеть спортив-
ных школ. В 50-е годы в значительной мере в стране срабатывает те-
ория эволюционного развития физической культуры, спорта и под 
их влиянием нравственное воспитание. Основным принципом этой 
теории, на наш взгляд, является постепенное изменение содержания 
физической культуры, спорта и нравственного воспитания, которые 
полностью преобразуются в результате перевода на более научный 
путь развития, данный процесс все больше оказывается под педаго-
гическим контролем. Важным фактором системы физической куль-
туры явился выход советских спортсменов на международную аре-
ну, что способствовало значительному росту их нравственного вос-
питания, так как этому процессу оказывалось постоянное внимание 
властей на всех уровнях.

Середину XX столетия можно назвать началом небывалого 
подъема физической культуры, спорта и нравственного воспитания 
на Северном Кавказе. 29 спортсменов Северного Кавказа приняли 
участие в Олимпийских играх (1952, 1956, 1960гг), в своем активе 
имели золотые, серебряные и бронзовые медали.

В 60–70-е годы в физкультурной и спортивной деятельности на-
учные основы организаторского, учебного и воспитательного про-
цесса имели фундаментальный характер.

Физическая культура, спорт, в особенности спорт высших до-
стижений, в своем развитии имели продолжение и в 80–90-е го-
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ды. На Олимпийских играх современности (1952–1996 гг.) приняло 
участие 247 спортсмена Северного Кавказа. Завоевано 176 медалей, 
из которых 78 золотых, 49 серебряных и 49 бронзовых. Это значи-
тельно больше, чем во многих странах мира вместе взятых. По коли-
честву завоеванных наград всех достоинств (золотые, серебряные, 
бронзовые) северокавказские атлеты входят в число лучших команд 
стран мира по итогам Олимпийских игр (1952–1996 гг). В этой связи 
необходимо сказать, что в стране и соответственно на Северном Кав-
казе, была сформирована стройная система физической культуры и 
спорта с надлежащей материальной базой, открытием сети спортив-
ных школ. Одновременно обеспечивалось всестороннее гармонич-
ное развитие личности.

Таким образом, масштабность и результативность сферы физи-
ческой культуры и спорта, которые сложились в стране за послед-
ние десятилетия XX века на достойном уровне решали проблемы 
нравственного воспитания населения. Это объясняется тем, что на-
учно обоснованная организация физического воспитания объектив-
но способствует формированию положительных черт морального 
облика человека.
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аннотация:  В наши дни научные исследования, посвященные Великой отечественной 
войне, отличаются необыкновенным разнообразием методологических под-
ходов и полифонизмом мнений. Прежнее, превалировавшее внимание к 
вопросам периодизации ее истории и военно-экономического потенциала и 
соотношения сил сссР и Германии и ее союзников, ныне отличается дру-
гим — пристальным вниманием ученых к периоду, предшествовавшему вой-
не, связанным и с Мюнхенским соглашением, и германскими тайными пере-
говорами с англией и Францией, и нападением на Польшу, столь провокаци-
онно трактуемое ее нынешним руководством, и тщательно скрываемые до 
сих пор англией подробности «миссии Гесса».
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economic potential and the correlation of forces between the USSR and Germany 
and its allies, now differs in another — the close attention of scientists to the 
period preceding the war, connected with the Munich Agreement, and German 
secret negotiations with England and France, and the attack on Poland, so 
provocatively interpreted by its current leadership, and the details of the «mission 
of Hess», carefully hidden until now by England.

Keywords:  war, memory, occupation, fascism.

В этом смысле монография профессора Сергея Ива-
новича Линца ««Город во мгле... (Пятигорск в период немецко-фа-
шистской оккупации)» (2005) является особо примечательной и не 
теряющей с годами огромного интереса читателей. Она посвящена 
крайне тяжелому периоду в истории нашего города, которому невоз-
можно найти аналога за более чем 200-летнее его существования. За 
эти 155 дней немецко-фашистской оккупации пятигорчане испили 
горькую чашу, как говорится, до дна, познав расстрелы, унижения, 
глумления. В этих условиях особенно важным является то, что вра-
гу было оказано героическое сопротивление захватчикам, в котором 
сложили голову многие и многие достойные граждане нашей вели-
кой страны.

Но вначале о научной стороне книги. 
Наблюдая в течение последних пятнадцати–двадцати лет за ра-

ботой С. И. Линца, все чаще отмечаешь в нем упорное следование 
традициям классической исторической науки. В ее парадигматике 
практически не используется междисциплинарность: он почти не 
интересуется «гибридными объектами» исследований и редко когда 
(исключение составляет всего лишь экономическая статистика для 
подтверждения своих выводов) апеллирует к опыту смежных дис-
циплин, ну хотя бы литературоведения. То, что изначально отличало 
методологию «Школы анналов», в комментариях которой без труда 
видны и социальная антропология, и демография, и даже лингвис-
тика. Для представителей «Школы анналов» такое погружение в ин-
тердисциплинарное поле способствовало расширению проблемати-
ке своих работ, но, самое главное, генерации новых моделей интер-
претации исторических источников. 

(Хотя, нет, одно исключение в монографии есть: это история о 
том, как пятигорские подростки крадут у немецкого офицера доку-
менты. Дальше все происходит едва ли не в духе знаменитого «ко-
шачьего побоища», описанного в известной книге Роберта Дартона).

С. И. Линец всегда стоит перед дилеммой, знакомой со времен 
Геродота всем историкам: если твердо следовать в своей практике 
только описанию событий, то неизбежно опора на пассивность (ну 
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давайте назовем это историческим беспристрастием), что, по сути, 
в науке невозможно. «Город во мгле...» не стоит причислять к попу-
лярным сегодня в исторической науке метатекстам, в нем отсутству-
ет образ автора, но зато читатель получает достаточно объективный 
анализ.

Подчеркнем, что автор имеет четкие представления о принци-
пиальной разнице между содержательно-формальными принципами 
классической научной работы и учебного пособия. Последнее, толь-
ко упомянем специально для коллег, при этом не представимо без 
выверенных фактов, которые невозможно излагать без опоры на на-
учно-обоснованные трактовки.

Теперь о содержательной стороне книги. Её композиция вы-
строена по кольцевой форме. Начинается она с описания организа-
ции обороны города в первые августовские дни 1942 года и заканчи-
вается началом поистине возрождения Пятигорска после освобож-
дения Красной Армией 11 января 1943 года. 

Отметим, на наш взгляд, самые запоминающиеся главы книги. 
Это, во-первых, рассказ о подвиге лейтенанта Г. А. Пестова, имя 

которого носит улица в Пятигорске. Вместе со своими курсантами 
из училища он дерзкими боевыми действиями настолько напугал во-
шедших в город фашистов, что после его гибели они даже сочли по-
учительным похоронить его с почестями.

Во-вторых, очень информативной с точки зрения вновь открыв-
шихся фактов стала глава, повествующая о борьбе жителей с захват-
чиками своего города. Особенно ярко описана в книге история с Ни-
ной Попцовой, чей бюст воздвигнут на улице Кирова. Её, выполняв-
шую в тылу немцев специальное задание, выдал местный житель. 

Кстати, в-третьих, отдельного упоминания в монографии 
С.И.  Линца заслуживает тема коллаборационизма. В советские вре-
мена по понятным причинам о ней предпочитали молчать, ныне 
же  — вынуждены констатировать — она в не всегда оправданном по-
чете у многих исследователей. Более того, в целом ряде учебников 
она явно превалирует над своим антиподом — добровольческим дви-
жением, принявшим с первых дней Великой отечественной войны 
поистине всенародный масштаб. При этом едва ли не обязательной 
ссылкой является описание коллаборационизма в «Архипелаге Гу-
лаг» А. Солженицына, который говорил чуть ли не о десятках ты-
сячах ушедших с отступавшими фашистскими войсками советских 
граждан.

Сделаем уточнение в связи с темой коллаборационизма. Кто-то 
сегодня почему-то не приводит ему в ответ такой вот контраргумент 
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и забывая о том, что на фронт добровольно ушло четыре миллиона 
человека и что подобного явления и близко не знала ни одна страна, 
подвергшаяся агрессии за всю мировую историю.

Невозможно спокойно, в-четвертых, читать главу о жертвах, по-
несенных городом во время оккупации/

На юге России в Ростове-на-Дону во время Холокоста в годы 
Великой Отечественной немцы расстреляли более 30 тысяч евре-
ев  — это самая страшная подобная бойня на территории России.

В Пятигорске, как свидетельствуют приведенные в книге дан-
ные, немецко-фашистские захватчики уничтожены более 2800 евре-
ев. В связи с этим важно напомнить об одном случае, описанном в 
рассказе знаменитым пятигорским кардиохирургом Николаем Куп-
цовым о своем отце: «Война и мир Христофора Купцова». Во время 
войны в Курской район нашего края бежала состоявшая из пяти че-
ловек еврейская семья, воевавшего в это время на фронте советско-
го танкиста. И тем, что она осталась в живых, семья обязана юноше 
из села Дубовая Балка.

Герой рассказа не хочет мириться с уделом, который ему отве-
ла новая фашистская власть. Это не может не возмутить человека, 
в чьей душе уже угнездилось чувство собственного достоинства. 
И  Христофор оказал свое, дерзко подростковое, сопротивление вра-
гам. Да, его акция протеста ничем особенно не навредили германс-
кому рейху, но он себя человеком перестал бы считать, если бы бес-
прекословно сносил унижения. «Обостренное сострадание, — пос-
тавил «диагноз один из студентов. Нет, — возразил другой. — Акт 
непокорности духа».

Отдельно следует сказать, учитывая нашу профессиональную 
специфику, о феномене памяти, о том, что мы помним о войне, о 
чём забыли и что избегаем вспоминать. Именно память сегодня вы-
шла на арену политической борьбы. Ее весомая ставка стала осо-
бенно очевидной в геополитических игрищах (достаточно вспом-
нить грязные инсинуации западных средств массовой информации 
об освобождении узников Освенцима!). Вспоминая акцию фено-
мен «Бессметного полка», мы вдруг осознали значимость в нашей 
жизни коллективной памяти как очень значимого регулятора бытия 
прошлого в настоящем и настоящего в будущем. Посмотрите, как в 
связи с этим изменился кинематограф, в котором нередко главным 
становится изображение отношения человека к своему и «друго-
му» прошлому.

Размышляя о массовой идентичности россиян, сегодня невоз-
можно не учитывать память о войне.
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Сегодня нам, возможно, как никогда важно осознать, что от уме-
ния жить достойно очень многое зависит в наше сложное, тревож-
ное время. В конечном счете, именно наукой жить достойно опре-
деляется сохранение жизни на Земле. Жить по совести нелегко. Но 
человек может быть человеком, и род человеческий может выжить 
только при условии, что совесть людская окажется на высоте. 

А ведь время идет, уходят из жизни те, кто вынес на себе всю 
тяжесть войны, и грядущим поколениям останется пропагандист-
ская литература, сработанная по утилитарной мерке каждого данно-
го времени, а вовсе не по большой мерке правды. 
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аннотация:  Данная статья посвящена празднованию 75-летия Великой отечественной 
войны, в ней рассматривается отношение современной молодежи к событи-
ям Великой отечественной войне. этой статьей мы показали также как пы-
таются сохранить любовь и память ко всем участникам, не зависимо от того, 
вернулись они или нет. Все те, кто принимали участие в войне, внесли свой 
вклад в победу. Все то, что мы знаем, должны донести для последующих по-
колений. 
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Annotation:  This article is dedicated to the celebration of the 75th anniversary of the Great 
Patriotic War, it examines the attitude of modern youth to the events of the Great 
Patriotic War. In this article, we showed how they are trying to preserve love and 
memory for all participants, regardless of whether they returned or not. All those 
who took part in the war contributed to the victory. Everything that we know must 
be passed on to future generations.

Keywords:  The Great Patriotic War, victory, patriotism, Eternal flame, Immortal regiment.

Тема данной статьи заключается в том, чтобы изучить 
отношение современной молодежи к ВОВ. Поколение данной мо-
лодежи является правнуками тех, кто был свидетелем всех военных 
действий и пережил Великую Отечественную Войну. К сожалению, 
с каждым годом таких людей становится все меньше и очень важно 
сохранить уважение и память тех, кто когда-то отдал жизнь за наше 
будущее. 

Вторая мировая война была жестокой и тяжелой войной в ис-
тории. 
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В этой войне участвовало много государств, но самый большой 
урон пришелся на Советский Союз. Во время войны погибло большое 
количество людей, многие из них внесли огромный вклад в победу.

Война — это самое страшное, что может произойти в мире. Нет 
ни одного дома, нет ни одной семьи, которую бы не затронула война. 
У кого-то воевал дед, бабушка. У кого-то отец, мать, брат или сест-
ра. Всех коснулась война.

Во время войны люди страдали и боролись. От труда людей за-
висел исход войны. Дети подростки шли на заводы и вытачивали 
детали для фронта. Шли на фронт и старики. В надежде защитить 
страну от фашистских захватчиков и варваров.

На войне нет наций, нет пола, нет возраста, есть лишь только 
сплоченность и поддержка людей не зависимо от каких-либо фак-
торов. 

Память о Великой Отечественной войне — в настоящее время 
одно из немногих, объединяющих россиян исторических событий, 
поддерживающих дух нашего народа, его веру в свои силы. 

Сохранить память о тех людях, которые отдали за нас жизнь, 
очень важно в современном мире. Как говорил Михаил Васильевич 
Ломоносов, «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будуще-
го». На мой взгляд, это очень хорошее высказывание, которое под-
черкивает суть того, что мы обязаны помнить то, что произошло в 
годы ВОВ и доносить это все до последующих поколений. 

Современному поколению прививают патриотическое воспита-
ние различными методами. Патриотизм — преданность и любовь к 
своему отечеству, к своему народу и готовность к любым жертвам и 
подвигам во имя интересов своей Родины. 

Но, к большому сожалению, нынешнее поколение молодежи не 
стремится изучать историю. Хотя для этого существует немало воз-
можностей (книги, фильмы, музыка и т.д.).

В стране много раз проводили различные опросы среди школь-
ников старших классов и студентов вузов. С целью определить уро-
вень знаний современной молодежи о Великой Отечественной вой-
не и их отношение к Победе СССР в этой войне.

Было составлено небольшое анкетирование с вопросами. Отве-
ты людей были разбиты на возрастные категории: 11–13, 14–16 и 17–
19 лет.

Данное анкетирование показало, что школьники знают исто-
рию, но недостаточно хорошо. 

Не смотря на плохой уровень знаний истории, большинст-
во опрашиваемых высказались, что для них значит Победа в Вели-

общественные науки в современном мире: политология, философия, история



теоретические и экспериментальные исследования в науке418

кой Отечественной войне. Ответы представляли собой патриотичес-
кие высказывания. Молодые люди говорили, что гордятся подвига-
ми участников ВОВ и обязаны им сегодняшней свободой и мирной 
жизнью.

Иногда СМИ из-за политических конфликтов специально пре-
доставляют неверную информацию о победе. Говоря, что войну вы-
играла Америка, а не Советский Союз. Из-за того, что молодёжь 
плохо изучает историю, начинают верить этому. Хотя Америка прос-
то была союзником и помогала в боях.

Но все же благодаря тому, что проводят различные мероприя-
тия в стране, удается сохранить память о тех людях, которые отдали 
жизни за наше будущее. В школах детям прививают патриотическое 
воспитание путем посещения музеев, возложения цветов к мемори-
альному комплексу «Вечный огонь», участием в параде и шествии 
«Бессмертного полка». 

Ежегодно в мае мы принимаем участие в шествии «Бессмерт-
ный полк». Он проходит в память о погибших в Великой Отечест-
венной войне. 

Это была война всего народа, даже если и не весь народ был 
на фронте. Война, которую прочувствовал каждый живущий в стра-
не человек. Эта память генетическая, она сохранится и дальше. На-
кануне великого праздника мы должны поблагодарить всех сражав-
шихся за Родину.

С каждым годом все больше людей в России и некоторых дру-
гих странах мира шествуют с портретами своих родных, тех, кто 
принимал непосредственное участие в боевых событиях и не вер-
нулся с поля боя, кто обеспечивал тыл, портреты тех, кто ушел из 
жизни уже после войны. 

Главной целью «Бессмертного полка» является сохранение лич-
ной памяти каждой семьи в Великой Отечественной войне.

Спектр источников довольно широк и разнообразен, они разли-
чаются по своим целям и задачам, продолжительности и силе воз-
действия, достоверности и убедительности. Исторические факты  — 
основа формирования индивидуальных представлений, взглядов, 
оценки событий и участников Великой Отечественной войны. При 
этом важна достоверность фактов, необходимость и достаточность 
их совокупности.

Среди студентов самым распространенным источником знаний 
о Великой Отечественной войне являются кинофильмы и информа-
ционные программы телевидения, а среди школьников — уроки ис-
тории. Значительная часть учащихся предпочитает выбрать советс-
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кий фильм о войне, поскольку он представляется им психологичес-
ки более правдивым.

Источники информации о Великой Отечественной войне, вы-
зывающие доверие учащейся молодежи, в настоящее время исполь-
зуются явно недостаточно. Учащаяся молодежь нуждается в инфор-
мации о войне от ее непосредственных участников, от своих родных 
и близких.

В настоящее время важными задачами государственной моло-
дежной политики в России определены гражданское образование и 
патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

В первую очередь большое влияние оказывает семья. Храните-
лями памяти в семье традиционно выступают старшие поколения. 
Это в полной мере относится и к памяти о Великой Отечественной 
войне. 

К сожалению, уходящие из жизни старшие поколения уносят с 
собой уникальные воспоминания о пережитых годах войны. В боль-
шинстве семей, в которых воевали родственники, в большей степе-
ни что-то да сохранилось.

Это говорит о том, что люди берегли ту частичку чего-то свято-
го, пытались сберечь память о тех страшных днях, когда люди пыта-
лись выжить и унести с собой всю боль. 

Семьи с молодежью воспринимают «День Победы» как день 
памяти о родных, прошедших войну, которые относятся к нему как 
к «празднику со слезами на глазах», к сожалению, есть и те семьи, 
которые считают, что это просто выходной. В настоящее время пре-
имущественно дедушки, бабушки и родители идут 9 мая к Вечному 
огню и к другим памятникам, чтобы возложить цветы в память о по-
гибших.

Следует отметить, что рассказы о войне ветеранов и родных, 
прежде всего дедушек, бабушек, родителей пользуются высоким 
уровнем доверия учащейся молодежи. К сожалению, разговоры с 
родными о войне происходят крайне редко и носят в целом нерегу-
лярный характер — раз в полгода, год.

Представляется обоснованным вывод о том, что уход из жизни 
ветеранов-фронтовиков и ветеранов тыла сопровождается процес-
сом утраты исторической памяти ныне живущими поколениями и, 
прежде всего, молодежью.

Если люди старшего поколения постоянно общались с остав-
шимися живыми участниками войны — отцами и дедами, знакомы-
ми, то молодые поколения могут узнать о некоторых эпизодах учас-
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тия в войне своих дедов и прадедов только из рассказов родителей, 
семейных историй, сохранившихся фронтовых писем и фотографий.

Без специальных усилий сегодня нельзя удержать в обществен-
ном сознании необходимые обществу и государству достоверные 
знания и отношение к Великой Отечественной войне как к важному 
событию мировой истории.

Великая Отечественная война в настоящее время — одно из 
важнейших исторических событий, объединяющих россиян на ос-
нове их отношения к войне как к одному из высших проявлений ду-
ха, характера нашего народа. 

Вместе с тем очевидно, что без специальных усилий общества, 
государства, системы образования сегодня нельзя удержать в обще-
ственном сознании достоверные знания и сохранить отношение к 
Великой Отечественной войне как великому событию в мировой ис-
тории.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что большая часть 
современной молодёжи очень уважительно относится к памяти об 
участниках ВОВ. И самое главное сохранить всю информацию для 
последующих поколений, у которых не будет такой возможности, 
как общаться с ветеранами. 

 В заключении хотелось бы отметить, что, в общем, 
молодежь показала вполне неплохой уровень знаний. 
У каждого поколения свой взгляд на прошлое. С года-
ми из памяти стираются неприятные воспоминания, и 
цена, которая была заплачена за победу, воспринима-
ется не так масштабно и трагично, как это есть на са-
мом деле. Остается только ощущение радости и гор-
дости за наших героев и народ. Нельзя сказать, что 
это плохо, но ту боль и утраты, которые причинила 
война, надо предавать гласности. В сознании нашей 
молодежи ВОВ начинает переходить из ранга «собы-
тия особой важности» в ранг «одного из значитель-
ных исторических событий, происшедших когда-либо 
в России». Чтобы это не стало необратимым, нужно 
активнее увлекать молодёжь событиями тех лет. Мы 
должны всегда помнить о массовом героизме людей 
на фронтах, благодаря которому мы сегодня живем.
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аннотация:  известно, что в обеспечении выдающейся победы нашей страны над фа-
шистской Германией огромную роль сыграл ратный подвиг и трудовой геро-
изм народа, благодаря которому мир избавился от смертельной опасности. 
Данная статья предназначена для того, чтобы не забывать о тех, кто сегод-
ня незаслуженно остается в тени. статистика молчит о том, сколько детей 
погибло в годы Великой отечественной войны. таких данных просто нет. 
Война искалечила сотни тысяч детских судеб, отняла светлое и радостное 
детство. Дети войны хлебнули горя полной чашей.
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Annotation: It is known that in ensuring the outstanding victory of our country over fascist 
Germany, the feat of arms and labor heroism of the people played a huge role, 
thanks to which the world got rid of mortal danger. This article is intended to not 
forget about those who today undeservedly remain in the shadows. Statistics is 
silent about how many children died during the Great Patriotic War. There is simply 
no such data. The war crippled hundreds of thousands of children's destinies, took 
away a bright and joyful childhood. The children of the war drank with grief a full 
bowl.

Keywords:  War, children, children of war, struggle for freedom.

Над вьюгами и стужами седыми
Вновь торжествует юная весна,
И как огонь с водой
Несовместимы, 
Несовместимы 
Дети и Война.
   (М. Садовский)
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Что такое война? Война это страшно. Война это больно. Война 
это тяжело. Всего лишь одно слово, а столько горечи в нем... 

Дать определение слову война сможет каждый, но не каждый в 
силах вдуматься в посыл этого слова. Тем не менее, что такое война? 

Война — это в первую очередь конфликт. Война — это разру-
шенная вдребезги прежняя жизнь. Война — это проявление мужест-
венности и храбрости. 

22 июня, 1941 год... Ужасная дата для нашей страны. В этот день 
фашистские захватчики вторглись на территорию СССР без предуп-
реждения.

Данной статьей я хочу поведать вам о детях, чьи жизни вмиг пе-
рестали быть яркими и окрасились в серый цвет. Такие маленькие, 
но такие взрослые. 

Дети и война — два несовместимых понятия. Война ломает и 
калечит судьбы детей. Война и дети.... Нет ничего страшнее, чем эти 
два слова, поставленные рядом. Потому что дети родятся для жизни, 
а не для смерти. А война эту жизнь отнимает...

Кто они — дети войны? Как они пережили страшные четыре го-
да? О чем они мечтали? Признаться честно, у меня слезы наворачи-
ваются на глаза, когда я это пишу. Это невообразимо, невозможно 
понять и представить.

С течением времени современное поколение все дальше ухо-
дит от военного прошлого Великой Отечественной Войны. Поисти-
не страшное событие, которое унесло огромное количество жизней, 
в том числе и детских. 

В тот далекий летний день 22 июня 1941 года у детей было дет-
ство. Они хохотали, играли, ЖИЛИ. В одночасье будто рухнул их де-
тский и неокрепший мир. Раздался звон сирен. Страх охватил серд-
ца многих людей. 

Маленькие герои большой войны... Они сражались рядом со 
старшими — отцами, братьями...

В больших городах и малых сёлах шли бои. Молодые девчон-
ки и ребята, слишком рано повзрослев, трудились в тылу и шли в 
партизаны. Валентина Котик, Ольга Юркина, Александр Матросов, 
Елизавета Чайкина, Зоя Космодемьянская и ещё огромное количес-
тво молодых людей защищали Родину, несмотря на столь юный воз-
раст. У них не было страха, они смотрели в глаза врагу и своей смер-
ти, отчаянно защищая свою страну. Неповторимый подвиг партизан, 
совсем молодых девчонок и мальчишек, которые в тылу врага дела-
ли все для того чтобы защитить свою родину остается в сердцах лю-
дей навсегда. 
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Они боролись за свободу... 
Мой дедушка, Шахназарян Сурен Оганесович, родил-

ся в селе Чардахлы (Чардахлу), Шамкирского (Шамхорского) райо-
на, Азербайджанской ССР 15 декабря 1939 года. Из этого же села, 
кстати, вышли, два маршала Советского Союза, маршал Баграмян 
И.Х. и маршал Бабаджанян А.Х. Семья у них была большая, состо-
яла из 4 человек. Отец его, мой прадедушка, Оганес Хачатурович 
ушел на фронт в июле 1941 года. Когда началась Великая Отечест-
венная война, дедушке было 2 года. Мой дедушка считается ребен-
ком войны. 

Дети разного возраста ходили в лес за грибами, ягодами. Соби-
рали съедобные травы, которые их матери добавляли в похлебку и 
хлеб. В речке ловили рыбу и раков, работали в огородах: поливали, 
пропалывали. 

В годы Великой Отечественной войны тысячи мальчишек и 
девчонок несли боевую службу в армии, в партизанских отрядах. 
В те суровые годы погибло около четырех миллионов детей. Мно-
гие дети становились настоящими героями. Среди них пионеры-
герои: Володя Дубинин, Марат Казей, Леня Голиков, Валентин Ко-
тик и другие.

Зина Портнова.
Зина работала в немецкой столовой. Она отравила пи-

щу. Пострадали более 100 немцев. За это девушка была схвачена, её 
мучили, заставляя признаться. Выкололи глаза, отрезали уши. Заго-
няли под ногти иголки, выкручивали руки и ноги... Отважная юная 
пионерка была зверски замучена, но до последней минуты остава-
лась стойкой, мужественной, несгибаемой. Была расстреляна. За 
проявленный героизм Портновой Зинаиде посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Марат Казей.
Весной 1944 года парень вместе со взрослым товари-

щем возвращался, выполнив очередную боевую задачу. Тут их и на-
стигли фашисты. Сослуживец был убит, а Марат продолжал отстре-
ливаться. Когда пули закончились, юный боец пустил в ход гранату, 
подождав, когда немцы окажутся рядом с ним. Звание Героя Совет-
ского Союза юный партизан получил посмертно лишь спустя 20 лет 
после победы.
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Лёня Голиков.
Участвовал в 27 боевых операциях, истребил 78 не-

мецких солдат и офицеров, взорвал 2 железнодорожных и 12 шос-
сейных мостов, подорвал 9 автомашин с боеприпасами... 12 августа 
в новом районе боевых действий бригады Голиков разбил легковую 
автомашину, в которой находился генерал-майор инженерных войск 
Ричард Виртц, направляющийся из Пскова на Лугу. 

О войне на страницах своего дневника рассказала людям две-
надцатилетняя девочка Таня Савичева. Шесть страниц — шесть смер-
тей. «Женя умерла... Бабушка умерла. Лека умер. Дядя Вася умер. 
Дядя Леша, мама». А потом без даты: «Савичевы умерли. Умерли 
все. Осталась одна Таня» Не удалось спасти и саму Таню, даже пос-
ле того, как ее вывезли из блокадного города. Истощенная голодом и 
страданиями девочка не смогла уже подняться.

Можно много говорить о детях войны, об их детстве, которого 
не было. Можно привести не один пример мужества наших сверс-
тников. Но я думаю, что и этого будет достаточно, чтобы показать, 
что и через много — много лет память о героях Великой Отечествен-
ной войны будет жить. Мы тоже будем помнить и подвиг солдат, и 
трудовой героизм тех, кто оставался в тылу, а также будут помнить 
о детях, которые несли на своих плечах непосильную ношу военных 
лет. Я хочу, чтобы люди всегда помнили об этом, и ни одному ребён-
ку не пришлось бы больше пережить то, что пережили наши сверс-
тники. Благодаря им мы дышим, играем, учимся — живём! Благода-
ря им над нами голубое и мирное небо! Не забывайте об этом!
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аннотация: статья посвящена празднованию 75-летия Великой отечественной войны, в 
ней рассматривается эволюция взаимодействия власти и общества в сссР. 
Победа была достигнута только благодаря консолидации власти и различ-
ных слоев общества. основной упор в этот сложный период был сделан на 
коммунистическую идеологию и на победу над внешним врагом. Под это пе-
рестраивалась вся экономика страны, менялся менталитет граждан сссР.
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Annotation:  The article is dedicated to the 75th anniversary of the great Patriotic war, it 
examines the evolution of interaction between government and society in the 
USSR. The victory was achieved only through the consolidation of power and 
various strata of society. The main emphasis in this difficult period was placed on 
the Communist ideology and on the victory over the external enemy. The entire 
economy of the country was rebuilt for this, and the mentality of the citizens of the 
USSR changed.
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В годы Великой Отечественной войны произошла за-
метная эволюция взаимодействия власти и общества в СССР. Власти 
пришлось сделать акцент на патриотическом воспитании общества, 
полностью основанном коммунистической идеологии.

Сознание советского общества в данный период также претер-
пело большие изменения. Воспитанное на довоенной пропаганде 
быстрой войны население находилось в большом потрясении пос-
ле поражения РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) в пер-
вые месяцы войны. Большинство советских людей были охвачены 
стремлением мобилизовать все усилия и ресурсы на разгром вра-
га, что, в свою очередь, было выражено в боевом единстве армии и 
гражданского населения.
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Следовательно, необходимо выделить определенные сферы 
взаимодействия власти и советского общества. 

В первую очередь, хочется отметить колоссальный вклад 
ГКО (Государственного Комитета Обороны) в мобилизацию всех 
сил и средств страны на борьбу с немецким агрессором. Данная 
организация была создана 30 июня 1941 г. под председательством 
И. В. Сталина. В него вошли также В. М. Молотов, Л. П. Берия, 
К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков и др. В руках ГКО была со-
средоточена вся полнота власти в государстве: все граждане без 
исключения, комсомольские и военные органы были полностью 
подчинены ГКО. В  целях дальнейшей концентрации власти бы-
ли учреждены местные чрезвычайные органы власти — городские 
комитеты обороны. Они оперативно руководили мобилизацией 
населения и материальных ресурсов на строительство оборони-
тельных рубежей, созданием народного ополчения, организовы-
вали перепрофилирование местных предприятий на выпуск воо-
ружения и боевой техники.

Следует отметить, что в период ВОВ никакие пленумы и съез-
ды партий не проводились, все вопросы напрямую решались ГКО.

Великая Отечественная война потребовала от советского наро-
да героической мобилизации всех сил, всех ресурсов. В первые ме-
сяцы войны перевод экономики на военные рельсы потребовал зна-
чительных дополнительных расходов. Крупные денежные суммы 
срочно были нужны на формирование новых армейских подразде-
лений. Около 3 миллиардов рублей составили расходы на эвакуацию 
населения, промышленного оборудования, ценностей с территорий, 
занятых врагом.

В тоже время резко ухудшилась ситуация с продуктами пита-
ния. Были введены карточки на хлеб, крупу, сахар, масло, мясо, ры-
бу, кондитерские изделия. Из промтоваров — на мыло, обувь, одеж-
ду, ткани.

Громадную дыру в бюджете нужно было срочно заполнять. Не-
обходимо было принимать срочные антиинфляционные меры. Уже 
3  июля 1941 года Президиум Верховного совета СССР издал указ 
«Об установлении на военное время временной надбавки к сельско-
хозяйственному налогу и к подоходному налогу с населения». Для 
колхозников и единоличников сельскохозяйственный налог вырос в 
два раза. Но семьям, в которых были военнослужащие, предоставля-
лись льготы. Для рабочих и служащих, не подлежащих призыву, над-
бавка к подоходному налогу зависела от зарплаты.21 ноября 1941 го-
да был введен новый налог — на холостяков, одиноких и бездетных. 
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С 1942 года надбавки к сельскохозяйственному и подоходному 
налогу были отменены, вместо них был введен военный налог. Его 
размер зависел от заработка и начинался с 120 рублей и мог макси-
мально достигать 2,7 тысяч рублей в год. От уплаты этого налога ос-
вобождались все военнослужащие. 

Очень важным источником доходов бюджета стало во время 
войны привлечение средств населения. Сбор средств на нужды обо-
роны проходил под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».

В конце июля 1941 года был создан Фонд обороны. Были от-
крыты специальные счета, на которые принимались добровольные 
пожертвования от трудящихся. Советская интеллигенция отчисляла 
в Фонд обороны гонорары за произведения. 

Также, война вызвала и рост религиозных настроений. Всем из-
вестно, что с приходом к власти большевиков церковь лишилась вся-
ческой поддержки государства, была полностью от него отделена, но 
многое изменилось с началом Великой Отечественной войны. 

Начнем с того, что Сталин встретился с некоторыми трудностя-
ми, из-за которых продолжение антицерковной политики имело от-
рицательное воздействие на всю, и без того сложную, ситуацию. Со-
юзники СССР, а именно Великобритания и США, выражали свою 
обеспокоенность по поводу репрессий по отношению к РПЦ. При-
шлось идти на уступки перед союзниками, так как в противном слу-
чае это могло негативно сказаться на внешнеполитическом спект-
ре. Вследствие чего власти были вынуждены пойти на возрождение 
роли и значения церкви в жизни общества. Церковь старалась вся-
чески помочь армии и даже объявила о сборе средств, на которые 
были построены и переданы действующей армии танковая колонна 
имени Дмитрия Донского и эскадрилья имени Александра Невского. 
Многие священнослужители, являясь связными и предоставляя бес-
ценную информацию о положении на оккупированных территори-
ях оказывали неоценимую помощь партизанским и разведыватель-
ным отрядам. 

С 1941 по 1945 гг. наряду с социалистическим государством 
большую работу проделали множество общественных организаций 
и добровольные общества трудящихся: профессиональные союзы, 
комсомол, оборонные, научно-технические, культурные, спортив-
ные общества и другие.

Большую роль сыграли профсоюзы. Проявляя инициативу в 
помощи фронту, они оказывали значительную поддержку партии 
и правительству в перестройке всего народного хозяйства на во-
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енный лад, добивались укрепления государственного и хозяйст-
венного аппарата, организовывали рабочих и служащих на борь-
бу за повышение производительности труда, выполнение военно-
хозяйственных планов, за полное использование всех резервов для 
победы над врагом.

Профессиональные союзы активно сотрудничали с другой мас-
совой организацией — ленинским комсомолом. ВЛКСМ, насчиты-
вавший в годы войны более 9 млн. членов, большинство из которых 
воевали на фронтах, создавали подпольные организации, проявляя 
чудеса героизма. 

Война наложила свой отпечаток и на деятельность пионерских 
организаций. Пионеры и школьники наравне с взрослыми участво-
вали во многих делах, например, они трудились на полях колхозов 
и совхозов, работали на заводах, обеспечивая всем необходимым ар-
мию. Пионеры активно участвовали в восстановлении школ и дру-
гих зданий, пострадавших от бомбардировок. Молодая часть населе-
ния проявляла инициативу и в поддержке раненых, читали им кни-
ги и помогали писать письма родным. Также, всем известны случаи, 
когда школьники добровольно отправлялись на фронт, указывая не 
достоверные сведения о своём возрасте. 

Всесоюзный совет научных инженерно-технических обществ 
(ВСНИТО), состоящий из лучшей части технической интеллигенции 
и многих рабочих, продолжал функционировать. Его работа преиму-
щественно была направлена на техническое обеспечение оборонос-
пособности страны. Разработке новых видом вооружения, включая 
танки, самолёты, являлись основной задачей наших учёных. 

Таким образом, роль общественных организаций значительно 
возраста и приобрела решающее значение в формировании патрио-
тического и политического самосознания общества на многие деся-
тилетия. 

Рассматривая данную тему, нельзя обойти стороной людей ис-
кусства, на чью жизнь и творчество война повлияла сильным обра-
зом. Наша история помнит фамилии творцов, чья биография и твор-
чество неразрывно связаны с народным подвигом. А.И. Фатьянов, 
Ю.В. Друнина, А.Т. Твардовский, Б.А. Слуцкий, Б.Ш. Окуджава — 
эти люди сыграли огромную роль в укреплении боевого духа народа 
любви к советской Родине. Не менее значимыми, на мой взгляд, яв-
ляется участие других деятелей культуры: известных певцов, музы-
кантов, актёров театров и кино, дававших концерты для солдат не-
посредственно на линии фронта. Их деятельность помогала воинам 
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советской армии не падать духом, верить в себя и окружающих и де-
лать все для победы. 

Я считаю деятельность писателей, поэтов и других людей ис-
кусства неотъемлемой частью победы в ВОВ. Их творчество оста-
вило незабываемую память о героизме и мужестве советского наро-
да. Многие произведения вошли в современную культуру в качест-
ве примера проявления патриотизма, отваги и сплоченности людей в 
неестественных для человека условиях.

Необходимо отметить, что в годы Великой Отечественной вой-
ны в первую очередь именно советская печать перетерпела значи-
тельные изменения: более чем в два раза сократилось число даже 
центральных газет — до войны их было 39, а осталось всего 18. Пе-
рестали выходить многие центральные отраслевые газеты. Значи-
тельно сократилось число местных изданий. Кроме «Комсомольской 
правды» и ленинградской «Смены» были закрыты все комсомоль-
ские газеты. 

Принятые меры по перестройке печати были, конечно, вынуж-
денными: они позволили в значительной степени преодолеть труд-
ности в организации печатной пропаганды на фронте. 

В годы войны особенно незаменимым стало самое оперативное 
средство информации — радиовещание, первые военные передачи 
которого появились одновременно с правительственным сообщени-
ем о вероломном нападении на Советский Союз нацистских Герма-
нии. Неизменно, начиная с самых первых радиопередач о событиях 
на фронте, они завершались призывами: «Враг будет разбит, победа 
будет за нами!». 

На заключительном этапе войны советская журналистика по-
полнилась еще одним видом печати: были созданы газеты для на-
селения освобожденных от немецких захватчиков государств, о чем 
свидетельствуют уже названия этих изданий — «Свободная Поль-
ша», «Венгерская газета». 

В суровые годы войны, утверждал Н.С. Тихонов, нужно было 
не просто писать, а воевать словом, поставлять «душевные боепри-
пасы фронту».

За годы Великой Отечественной войны Советское государст-
во и общественные организации проделали колоссальную работу во 
всех областях жизни и борьбы нашего народа. Они обеспечили кон-
центрацию средств для нужд фронта и мобилизацию масс на дости-
жение победы. Также, необходимо отметить, что весьма важным в 
состоянии общества было достигнутое в ходе войны боевое единс-
тво советских народов.
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Таким образом, я считаю, что одним из главных слагаемых ус-
пеха в войне — это единство власти и общества для достижения це-
ли, итогом которого является победа над врагом.
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аннотация: В данной статье, рассматривается значимый подвиг русских солдат в Ве-
ликой отечественной войне. события тех лет позволят на некоторое время 
окунуться в ужас, страх и страдания людей. Понять мужество, отвагу и лю-
бовь к Родине. эти факторы помогут узнать истинную ценность жизней пав-
ших.
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Defense of The Brest Fortress.  
The Beginning  
of the Great Patriotic War
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hanov, Pyatigorsk 

Annotation: This article discusses the significant feat of Russian soldiers in the great Patriotic 
war. The events of those years will allow you to plunge into the horror, fear and 
suffering of people for a while. Understand the courage, bravery and love for the 
Motherland. These factors will help you learn the true value of the lives of the 
fallen.
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22 июня 1941 года фашистская Германия жестоко, по-
зверски напала на Советский Союз. Первый удар приняли на себя 
приграничные города. Отдельной историей можно выделить бес-
смертный подвиг — оборону Брестской крепости. 

Город Брест — важный приграничный гарнизон, он стоит на 
центральной магистрали, которая ведет в Минск. Это было одной 
из причин для его укрепления. Начало строительства Брестской кре-
пости относят к 1833 году. В разные периоды жизни она исполня-
ла разнообразные роли, являлась казармой, военным складом, поли-
тической тюрьмой. Хроника принадлежности города множественна, 
он отходил во владение поляков, возвращался в состав территории 
России, потом вновь захватывался соседями. Незадолго до начала 
Второй мировой войны Брест включили в состав СССР. Крепость 
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долгое время не несла в себе значение стратегического военного 
объекта, а существовала в виде памятника о былых событиях. Нака-
нуне начала Великой Отечественной войны в ней размещались гар-
низоны военнослужащих, госпиталь, также в нем проживали семьи 
командующего состава.

На базе крепости было около 8 тыс. военных лиц и 300 чело-
век гражданских. Оружие и запасы пропитания имелись, но больше 
в виде формальности. По некоторым данным вода в крепости закон-
чилась еще за несколько дней до нападения Германии на Советский 
Союз. С атаки на Брестскую крепость началась война. Под обстрел 
в первую очередь попали жилые дома и казармы. Немцы штормо-
вым артиллерийским приступом и авиационными ударами, соответ-
ственно плану, уничтожали командный состав. Ввести армию, без 
руководства, в панику, и до полудня взять крепость в свои владе-
ния — таковы были их цели. Однако, не все пошло по их сценарию, 
в реальности наступление продолжалось на протяжении нескольких 
дней. Фактор внезапного нападения не сработал по планам Гитле-
ра. Погибла большая часть нашего офицерского состава, но живые 
солдаты слажено ореинтировались, заняв самоотверженную оборо-
ну. Существует информация о том, что верховное командывание бы-
ло в курсе возможного нападения. В связи в этим, до начала войны 
был издан указ: незамедлительно покинуть крепость в случае вра-
жеского наступления и занять оборонительную позицию по пери-
метру. Однако, лишь единицы смогли выбраться наружу, большин-
ство остались загнаны внутрь бастиона. По планам крепость должна 
была быть взята штурмом, но они смогли добраться лишь до ее цен-
тра. Было насчитано около 8 попыток фашистов прорваться сквозь 
оборону отечественных солдат, но все попытки оказались тщетны. 
Тогда немецкое командование понесло грандиозные потери. Расче-
ты Гитлера обвалились, так как он рассчитывал на другое начало. 
В  срочном порядке руководитель врага меняет тактику, путем из-
менения штурма на осаду. Отзываются войска, перешедшие в на-
ступление и расставляются по периметру. С этого момента главной 
задачей противника являлась полная блокировка входов и выходов 
крепости для советских войск. Отсутствие питательных веществ, 
даже какой либо живительной влаги, особенно чувствовалось в сте-
нах крепости. Бесчеловечность немцев была настолько велика, что 
они взяли под контроль все близлежащие источники. Заточенные в 
Брестской крепости были обречены на гибель. Несмотря на посто-
янные бомбардировки, артобстрелы, пешие наступления немцев, на-
ши солдаты достойно держали оборону. Стойкость духа и патрио-

общественные науки в современном мире: политология, философия, история



теоретические и экспериментальные исследования в науке434

тизм, также проявили женщины и дети, находящиеся внутри. Боль-
шинство отказались добровольно сдаться врагу, ради шанса спасти 
себе жизнь.

Фашисты чередовали тактики штурма и осады, но это слабо 
влияло на взятие крепости. Лишь к концу июня немецкая армия по-
лучила под контроль большую часть бастиона. Однако разрознен-
ные группы наших солдат оказывали сопротивление захватчикам, до 
самой осени. Наши солдаты стояли, поддерживая друг друга, худые, 
обросшие щетиной, в грязных окровавленных тряпках. Пока оста-
вались патроны, наши бойцы отстреливались, а потом ушли в под-
земелье. На предложение сдаться отвечали пением «Интернациона-
ла». И лишь когда в подземный каземат крепости пошел отравля-
ющий газ, солдаты приняли решение подняться навстречу смерти. 
Ослепленные светом дня, они вышли, готовые принять пулю от вра-
га, но выстрелов не последовало. Немецкий командир молча снял 
каску, а вслед за ним перед мужеством советских воинов обнажил 
головы весь взвод. В результате Брестская крепость оказалась в ру-
ках врага, но подвиг советской армии оставил след в истории. Даже 
немецкая «верхушка» была неприятно напугана. 

Огласку впервые это событие получило из захваченных немец-
ких донесений 1942 года. Заметки были основаны на слухах. В вос-
становлении исторической картины, огромную роль сыграл историк 
С. Смирнов и писатель К. Симонов, с их подачи была выпущена кни-
га под названием «Брестская крепость». В настоящее время есть со-
тни источников, для подробного изучения данного подвига. Напри-
мер, потрясающее произведение Бориса Васильева «В списках не 
значился», которое великолепно описывает ужас и зверство, отвагу 
и героизм всего происходящего в сражении за Брестскую крепость.

Советская армия — в этой борьбе проявила огромную волю к 
победе, мужество и самоотверженность, которые заставили, еще в 
самом начале, содрогнуться врага.
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аннотация: сегодня я хочу рассказать о войне, но взглянуть на неё словно бы со сторо-
ны, не своими глазами, а сквозь призму литературы и поэзии военных лет. 
чувства человека, его эмоции, переживания и страхи порой сложно пере-
дать простыми словами. однако я считаю, что отечественная культура воен-
ного времени способна тронуть любую душу. Музыка, стихи, песни военных 
лет отразили и запечатлели историю наших прадедов, долгие четыре года, 
впитав в строки всю боль и тяжесть военного времени, горечь утрат и воспо-
минаний, пронесли сквозь года надежду и веру, радость Победы.
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Annotation:  Today I want to talk about the war, but look at it as if from the outside, not with 
my own eyes, but through the prism of literature and poetry of the war years. The 
feelings of a person, his emotions, feelings and fears are sometimes difficult to 
convey in simple words. However, I believe that the domestic culture of wartime 
is able to touch any soul. Music, poems, songs of the war years reflected and 
captured the history of our great-grandfathers, for four long years, having absorbed 
all the pain and severity of wartime, the bitterness of losses and memories, carried 
hope and faith, the joy of Victory through the years.
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Я заимствовала название своей статьи у знаменитого 
спектакля Московского театра на Таганке, который был поставлен 
Юрием Любимовым к 20-летию Великой Победы в 1965 году. Эта 
пьеса о поэтах и писателях, участвовавших в войне, которые напи-
сали о том времени, о своих друзьях; в память о них сегодня звучат 
стихи и песни. Как реквием по погибшим, павшим, живым.

...Впрочем, есть жестокая свобода
Помнить все страдания. До дна.
А война — была. Четыре года.
Долгая была война.
    Борис Слуцкий
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Потрясения военных лет родили целое поколение молодых по-
этов, которое потом назвали фронтовым. В наши дни имена их ши-
роко известны: Сергей Наровчатов, Михаил Львов, Юлия Друнина, 
Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Булат Окуджава, Анна Ахматова 
и многие другие. Стихи, созданные в годы войны, отмечены знаком 
суровой правды жизни.

Я только раз видала рукопашный.
Раз — наяву. И тысячу раз — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
    Юлия Друнина 

Военные песни звучали как псалмы. Они не утешали 
— они укрепляли веру в силу духа, и в победу, даже в самые тяжкие 
дни. К примеру, песня Наума Лобковского и Бориса Ласкина на му-
зыку Бориса Мокроусова.

...Эх, путь — дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбёжка любая!
А помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела.

Письма военных лет хранят память о тех днях. В них 
было всё: короткие, скупые рассказы о войне, фотографии, вырезки 
из газет, слова любви к близким... и стихи. Письма с фронта вобрали 
и судьбу, и любовь, и правду фронтовых голосов. В них была заклю-
чена на тот момент — жизнь!

Тает сизый дымок самокрутки,
На нейтральной пока тишина.
И мечтают солдаты в такие минутки,
Что кончится скоро война...
А вчера к нам прибился парнишка,
Из сожжённой деревни пришёл.
Поцелуй, дорогая, сынишку:
Верьте мне, будет всё хорошо!
В дальнем краю, в милом краю,
Мы успеем с тобой постареть...
Фрицев добьём и допоём
Всё, что мы не успели допеть!
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Другое письмо с фронта датировано — 2 сентября 1944 года. Ав-
тор строк Владимир Беляев.

...Жди меня, победа уже скоро,
До Берлина нам рукой подать,
Мы на запад двигаемся споро,
Ну, а злости нам не занимать!
Береги, любимая, сыночка,
Помолись за нас на Покрова.
Дальше я не смог прочесть ни строчки,
Видно слёзы смыли те слова.

Это было последнее письмо, воин погиб в одном из 
боёв в сентябре 1944 года.

Стихи в солдатской среде передавались из уст в уста, записыва-
лись на клочках папиросной бумаги, на обрывках газет, кочевали по 
всем полкам и батальонам. Такую широкую известность и всеобщее 
признание получило стихотворение Алексея Суркова. В 1942 году из 
эвакуации приехал композитор Константин Листов. Он написал на 
эти стихи музыку, и песня ушла в народ.

Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой...

А теперь, вспомним о блокаде Ленинграда. Великая 
поэтесса — Ольга Берггольц, голос которой постоянно и утешающе 
звучал из не выключаемых репродукторов — она увековечила в сво-
их стихах страх, отчаяние и горькую радость освобождения ленин-
градцев.

...Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
Не поколеблет грохот канонад,
И если завтра будут баррикады —
Мы не покинем наших баррикад.
И женщины с бойцами встанут рядом,
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И дети нам патроны поднесут,
И надо всеми нами зацветут
Старинные знамена Петрограда.
Руками сжав обугленное сердце,
Такое обещание даю
Я, горожанка, мать красноармейца,
Погибшего под Стрельною в бою:
Мы будем драться с беззаветной силой,
Мы одолеем бешеных зверей,
Мы победим, клянусь тебе, Россия,
От имени российских матерей.

«Детей войны» называют так не по причине даты их 
рождения, а потому что война воспитала их. Им пришлось увидеть 
настоящий ужас. Многие поэты описывали в своих произведениях 
нелёгкую долю детей на войне и подвиги юных героев. 

Сергей Михалков «Десятилетний человек»:
...Все видевший, на все готовый,
По грудь проваливаясь в снег,
Бежал к своим русоголовый
Десятилетний человек.
Он знал, что где-то недалече,
Быть может, вон за той горой,
Его, как друга, в темный вечер
Окликнет русский часовой.
И он, прижавшийся к шинели,
Родные слыша голоса,
Расскажет все, на что глядели
Его недетские глаза.

Александр Твардовский «Рассказ танкиста»:
...Я вытер пот. Душила гарь и копоть:
От дома к дому шёл большой пожар.
И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! —
И руку, как товарищу, пожал...
Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.
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Среди стихов тех, кто по возрасту мог видеть войну только на 
картинках или в кино, ощутимо выделяются песни Владимира Вы-
соцкого. И строки его произведений были настолько проникновен-
ны и правдоподобны, что многие считали Высоцкого фронтовиком. 
И даже писали ему письма, обращаясь как к фронтовику.

...Кто-то встал в полный рост
И, отвесив поклон,
Принял пулю на вздохе.
Но на запад, на запад ползет батальон,
Чтобы Солнце взошло на востоке.
Животом по грязи, дышим смрадом болот,
Но глаза закрываем на запах.
Нынче по небу Солнце нормально идет,
Потому что мы рвемся на запад!
Руки, ноги на месте ли, нет ли?
Как на свадьбе, росу пригубя,
Землю тянем зубами за стебли
На себя, под себя, от себя!

Листая страницы книг, написанных в дни военных 
потрясений, мы словно листаем страницы памяти своего сердца. 
Из глубины времени перед нами воскресают события, наполненные 
чудовищным грохотом невиданно жестокой, разрушительной вой-
ны, насквозь пропитанные человеческой кровью и слезами. И пусть 
многие поэты пали смертью храбрых, на пути ко Дню победы, они и 
сегодня остаются с нами, потому что слово, рождённое и закалённое 
в огне, написанное кровью сердца, бессмертно.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Снег ли, ветер, —
Вспомним, друзья!..
Нам дороги эти
Позабыть нельзя.

Строки военных лет являют собой величайшую ценность для 
Русского народа. Все эти записи укрепляли дух русских людей вто-
рой половины 20 века, и, что ни капли не удивительно, словно про-
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должают влиять на нас в настоящем. Напоминать о том, наследника-
ми какой Великой Победы мы являемся.

Но история военных лет записана не только известными писате-
лями-фронтовиками. Каждый отдельно взятый человек вершит ис-
торию. Наши прадеды оставили свой след, наша же задача увекове-
чить воспоминания о предках, которые подарили нам жизнь, свобод-
ную от рабства. Увековечить подвиг героев и всегда помнить, какой 
ценой досталась им эта Победа.
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Среди многочисленных дат героической истории на-
шей страны одна из самых запоминающихся и захватывающих — 
9  мая 1945 года.

Именно в этот день залпы торжественных приветствий и салю-
та в Москве объявили всему миру о Великой Победе нашего народа 
и его Вооруженных Сил над фашистской Германией.

Великая Отечественная война — одна из героических страниц в 
истории нашей страны. Этот период стал проверкой жизненных сил, 
выносливости и терпимости наших людей. В то же время эта и од-
на из трагических страниц в истории нашей страны: гибель людей — 
это беспрецедентная потеря.

История современных войн не знала другого примера, когда од-
на из воюющих сторон, которой был нанесен огромный ущерб, мог-
ла решить задачи восстановления и развития сельского хозяйства и 
промышленности в годы войны. Самоотверженный труд советских 
людей, преданность Родине были продемонстрированы в эти труд-
ные годы Второй мировой войны.

СЕкция обЩеСТВенные науки В СоВременном мире...
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Прошло уже 75 лет со времён знаменательного события, когда 
наша страна одержала Великую Победу над фашизмом. 

Целых 1418 дней и ночей продолжалась невыносимо ожес-
точённая и невероятно кровопролитная война за всю историю чело-
вечества, в ходе которой советский народ отстоял честь, свободу и 
независимость своей Родины [4].

В последние годы всё больше времени и сил идёт на изучение 
вклада советского тыла во время ВОВ. Ведь вся боль и ужас войны 
коснулась каждого человека. Однако благодаря самоотверженному 
труду всего советского народа немецкие войска были разгромлены, 
а мы дали достойный отпор фашизму. 

Для реализации создания главного арсенала страны для нужд 
фронта была произведена эвакуация промышленных предприятий 
из прифронтовых территорий в восточные районы страны — в По-
волжье, на Урал, в Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. 
Эвакуация проводилась по единому плану и почти сразу приобрела 
колоссальные масштабы. 

Основной задачей было перемещение на восток страны в крат-
чайшие сроки значительного числа купных предприятий и индуст-
риальных гигантов вместе с их трудовыми коллективами. Наладить 
производство на эвакуированных заводах было очень сложно, но лю-
ди трудились днями напролёт, отдавали этому все свои силы, только 
чтобы внести существенный вклад в победу над врагом. 

В течение войны каждый день перед тружениками вставали всё 
новые задачи, которые требовали дополнительных усилий и нема-
лых материальных средств: оказание помощи районам, освобожден-
ным от оккупации, забота о семьях фронтовиков, о детях, оставших-
ся без родителей, сбор денег и вещей в фонд обороны страны. Наши 
люди понимали, что фронт нуждается в огромных людских и мате-
риальных ресурсах, поэтому каждый из них стремился работать не 
покладая рук, не жалея себя и невзирая ни на какие трудности. 

Рабочие и инженерно-технические работники направляли все 
свои силы на совершенствование производственных и технологи-
ческих процессов, увеличение производства при минимальных за-
тратах труда, материалов и денег. В те тяжёлые для страны годы бы-
ли отменены отпуска, обязательными стали сверхурочные работы, 
на транспорте была введена воинская дисциплина и увеличен мини-
мум рабочих дней в колхозах [3, c. 523].

Строительство является одной из самых мирных отраслей на-
родного хозяйства. С началом войны строители столкнулись с неве-
роятно сложными задачами, которые нужно было решить как можно 
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скорее. Им пришлось демонтировать торговое оборудование и стро-
ить новые здания в восточной части страны, восстанавливать разру-
шенные и строить новые цеха и заводы. Для успешной реализации 
всего этого было необходимо найти новые мобильные организаци-
онные формы в строительстве. И, конечно, они были найдены. 

Специальные строительно-монтажные подразделения создава-
лись на базе трестов и других строительных организаций, на кото-
рые было возложено выполнение неотложных задач, связанных со 
строительством предприятий и оборонных сооружений, а также вос-
становлением объектов, поврежденных в результате военных дей-
ствий. В общей сложности было создано около ста крупных специ-
альных строительно-монтажных подразделений, укомплектованных 
строителями и монтажниками. В ходе работ специальные строи-
тельно-монтажные подразделения перемещались, объединялись, 
или, наоборот, распадались на отдельные подразделения. Это позво-
ляло осуществлять концентрацию строительства, быстро восстанав-
ливать эвакуированные предприятия, строить новые, а по мере ос-
вобождения территории страны от фашистских захватчиков восста-
навливать заводы, фабрики и жилье.

В последние дни декабря 1941 года строителям было поручено 
построить крупное металлургическое предприятие на Урале и в Че-
баркуле на базе оборудования завода «Электросталь», эвакуирован-
ного из Московской области, и ввести его в эксплуатацию не позднее 
15 марта 1942 года, т.е. построить завод за 75 дней. 

Конечно, по обычным стандартам такую   проблему невозмож-
но решить за 75 дней. Но жизнь показала, что даже при крайне сжа-
том графике строительства можно найти резервы и сделать то, что 
казалось невозможным. Многие строители работали альтруистично, 
превышая стандарты в 2–3 раза, что в конечном итоге позволило вы-
полнить задачу в срок.

Советские строители показали примеры героической работы 
не только в глубоких тыловых районах, но и непосредственно в 
прифронтовой зоне. Одним из впечатляющих примеров, который 
вошёл в историю строительства, является строительство подвод-
ного трубопровода длиной 30 км вдоль дна Ладожского озера. Го-
рючее поступало через эту жизненно важную артерию в блокад-
ный Ленинград.

На строительство трубопровода было выделено всего полтора 
месяца, хотя трасса трубопровода, пересекающая Ладожское озеро, 
проходила близко к линии фронта и находилась в зоне боевых дей-
ствий авиации и артиллерии противника. Частые бомбежки, обстре-
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лы из орудий приводили к значительным задержкам и человеческим 
жертвам. Однако, несмотря на многие трудности, задача была реше-
на за 50 дней. Специальная комиссия по приемке трубопровода от-
метила отличное качество выполненных работ, в частности, сварку 
труб. Использование трубопровода в течение 20 месяцев до прорыва 
блокады Ленинграда, подтвердило высокое качество конструкции. 
Здесь следует напомнить, что строительство подобного трубопрово-
да через Ла-Манш осуществлялось западными специалистами более 
двух лет [5, c. 236].

Авиация во время войны сыграла огромнейшую и важную роль. 
В начале войны наша промышленность производила более 50 само-
летов в день. В июле 1941 года было выпущено 1807 самолетов, что 
составляет около 60 в день. В сентябре 1941 года было выпущено 
2329 боевых машин — более 70 в день.

Однако в связи с эвакуацией заводов в тыл, количество выпус-
каемых самолетов стало сокращаться, поэтому рабочие, авиацион-
ные инженеры и техники сразу же после перемещения заводов в но-
вые места получили указание установить оборудование и начать 
производство самолетов как можно скорее.

Требования для повышения производительности труда и сокра-
щения производственных нагрузок вышли на первый план.

Используя инициативу авиастроителей, их патриотизм, было 
многое сделано в налаживании поточного производства. Всё это поз-
волило снизить за годы войны трудоёмкость при изготовлении штур-
мовиков вдвое, а время его производства в цехе главной сборки со-
кратилось в пять раз. В результате, к концу 1943 года производство 
всех типов военных самолетов было доведено до 3000 в месяц, а в 
общей сложности в 1943 году ВВС получили почти 35 тысяч само-
летов.

Роль уральских рабочих в победе над фашистской Германией 
была огромна. Только на Челябинском тракторном заводе было изго-
товлено 18 500 танков различных марок, 48500 танковых двигателей, 
170 млн заготовок снарядов и мин. Тысячи людей самоотверженно 
работали на заводе, но даже среди них были легендарные люди, из-
вестные не только на заводе, но и во всей стране. Среди них — чле-
ны молодежной бригады Василия Гусева, делавших коробки пере-
дач для грозных боевых машин — танков «Т–34».

Во время войны бригада Василия Гусева представила 52 раци-
онализаторских предложения, направленных на увеличение произ-
водства деталей и повышение их качества, в результате чего произ-
водительность работы в бригаде увеличилась в 8 раз.
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Примеры высокопродуктивной работы были показаны мно-
гими работниками тыла. На артиллерийском оружейном заводе, 
на котором главным конструктором был Василий Гаврилович Гра-
бин  — генерал-полковник технических сил, Герой Социалистичес-
кого труда  — с первых дней войны шла борьба за высокую произво-
дительность труда и увеличение производственных мощностей. Эта 
инициатива привела к замечательному движению двухсотенников — 
стахановцев военной поры. Движение двухсотенников было ценным 
в том смысле, что оно увеличивало не только личную производи-
тельность рабочего, но и всего завода, а также, в результате этого, 
выпуск орудия постепенно увеличивался.

Заменив тех, кто ушел на фронт, рабочие из воронежского тыла 
работали в полную мощность. Воронежские промышленные пред-
приятия быстро начали перестройку на производство продукции во-
енного назначения. С июля 1941 года её начал выпускать старейший 
воронежский завод имени Ф.Э. Дзержинского. Взамен ушедших на 
фронт рабочих на завод возвратилось более 200 пенсионеров, посту-
пили вновь 500 подростков, более 300 женщин, и завод продолжал 
работать с полной нагрузкой [1].

Благодаря героическому труду советских людей удалось резко 
увеличить производство техники и оружия. Промышленность стра-
ны, которой пришлось встать на военные рельсы, сумела во всех 
смыслах превзойти промышленность фашистской Германии.

Одной из важнейшей задачей во время войны стало снабжение 
рабочих и инженеров продуктами питания, одеждой, обувью и дру-
гими вещами. В её решении огромную роль сыграл отдел рабочего 
снабжения на промышленных предприятиях.

С огромной помощью руководителей заводов и профсоюзных 
организаций отделы рабочего снабжения начали огромную работу 
по созданию и развитию подсобных хозяйств, проведению децент-
рализованных заготовок, организации производства товаров народ-
ного потребления из местного сырья. 

Подсобные хозяйства, отделы рабочего снабжения и коллекти-
вы заводов проделали отличную работу по освоению земли, которая 
была им предоставлена. Были созданы теплицы и парники, и совсем 
скоро они начали давать хороший урожай — около 2000 тонн овощей 
и зелени.

Кроме того, земля была отведена под индивидуальные огороды 
для рабочих и служащих, и почти половина работников авиацион-
ной промышленности уже пользовалась ими в 1943 году, а к концу 
войны более 80% рабочих и служащих владели ими.
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Отдел рабочего снабжения организовал мастерские по пошиву 
одежды и обуви. Работали и мастерские, где изготавливались пред-
меты быта. Только в 1943–1944 годах они изготовили 796 тысяч алю-
миниевых тарелок, почти 5 миллионов ложек, большое количество 
кроватей, железных печей, стаканов, кружек и сотни тысяч других 
вещей. 

Героические подвиги нашей страны связаны не только с мужчи-
нами. Наши женщины также проделали титанический труд для бу-
дущей победы. Им пришлось заменить своих мужей, отцов, братьев 
у станков, освоить мужские специальности и с каждым днём увели-
чивать свои производственные показатели.

Не стоит также забывать и о юных гражданах нашей необъят-
ной страны. Пионеры и школьники не покладая рук и, не обращая 
внимания на усталость, трудились вместе со своими матерями, стар-
шими братьями и сёстрами. Учащимся старших классов и их учи-
телям пришлось выработать около миллиона трудодней. Колхозы и 
совхозы многим обязаны молодым патриотам в годы войны [2].

Путь к победе оказался слишком тяжёлым. Она досталась це-
ной огромных жертв и материальных потерь. Работники тыла, как 
и все остальные, внесли непосильный вклад и заплатили огромную 
цену за победу в ВОВ. Трудные условия жизни, изнурительная рабо-
та, голод, потеря родных и близких, здоровья, образовательные воз-
можности — такова была цена победы.

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. Сразу после 
окончания войны десятки тысяч работников промышленности, сель-
ского хозяйства и культуры получили памятные медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Победа советского народа в Великой Отечественной войне име-
ла всемирно-историческое значение. Наши люди внесли решающий 
вклад в разгром нацистской Германии. Боролась вся страна — борол-
ся фронт, боролся тыл, которая полностью выполнила стоявшую пе-
ред ней задачу.

Привычный и нормальный образ жизни людей был радикально 
изменён переходом народного хозяйства на рельсы военной эконо-
мики. Вместо процветающего благосостояния советская земля стол-
кнулась в материальными лишениями и бытовыми невзгодами.

Был обозначен переломный момент в сознании людей. Извес-
тие о начале наступления под Сталинградом была встречена огром-
ной, и не чем не заменяющейся, радостью по всей стране. Страх и 
беспокойство сменились уверенностью в победе, несмотря на то, 
что враг был ещё глубоко в СССР, и дорога к нему была далека. Важ-
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ным психологическим фактором в жизни фронта и быта стал общий 
дух победы.

Требования войны к сельскому хозяйству заключались в обес-
печении войск продовольствием, промышленности сырьём, в помо-
щи государству создать в стране стабильные запасы хлеба и продо-
вольствия.

События Второй мировой войны оставили в душе нашего наро-
да след, который не стирается уже долгие годы. Великая Отечествен-
ная война показала сущность души советского человека, глубокое 
чувство патриотизма, колоссальную сознательную жертвенность.

Именно советский народ победил во второй мировой войне. 
И,  мы, современники, должны помнить уроки прошлого, ценой, ко-
торых было завоевано наше счастье и свобода.
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ВОЙНА
Снится сладкий сон, мечтанье,
Вокруг спокойно и тепло,
Но вдруг раздался визг гранаты
И гул разнесся далеко.
Солдатам непонятно что случилось —
Учебная тревога ли идет
Их пониманье прояснилось,
И крикнули они: «Война идет»
Ещё той ночью сладко они спали,
Но грозный рев, прервал сон в тот же миг,
Все птицы разом перестали
Петь песни звонкие для них,
Той ночью, в ранний час рассвета,
Спала земля, окутанная сном,
И крепость Брестская и первое сраженье,
Потомки долго будут поминать о нем.
Война так много унесла с собою жизней,
Осиротила тысячи детей,
Народный подвиг долго будет сниться,

СЕкция обЩеСТВенные науки В СоВременном мире...
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Ушедших, не вернут молитвы матерей.
За все «спасибо» говорим мы ветеранам,
И тем, кто не пришел с кровавой той войны,
Спасибо вам за небо мирное над нами,
Спасибо, что страну для нас вы сберегли.
Идут года, но сердце все же помнит,
Те дни, когда сражалась вся страна
И помнит тех, кто погибал в сраженьях,
Борясь с врагом до смерти, до конца.
Великий праздник «День победы»
Со слезами счастья отмечает вся страна.
Спасибо прадедам и нашим дедам,
Ведь они когда-то в 45 подарили этот праздник нам!
Проходят годы и пройдет столетье —
Я буду помнить опаленный тот рассвет...
Мой прадед защитил меня и наши земли,
Так давайте вместе скажем: «Войнам нет!»

Это стихотворения я написала несколько лет назад, я 
хотела напомнить людям о подвиге наших солдат, о трагических днях 
нашей страны. Я хотела призвать людей разных поколений помнить, 
передавать это своим детям, ведь это самое важное, пока помнят лю-
ди об этих страшных днях, история нашей страны будет жить, а вмес-
те с ней и все, кто отдал жизнь за наше спокойствие, за мирное небо 
над головой, мы не можем вернуть этих людей, но мы можем дать им 
жизнь в наших сердцах, в нашей памяти. Они будут жить вечно, пока 
мы будем их помнить, пока мы будем помнить подвиг нашей страны. 
Пройдут годы, десятилетия, века, но никогда из памяти нашего народа 
не сотрется подвиг страны, великой и могучей страны.

Вы когда-нибудь слушали рассказы о войне от ветеранов ВОВ? 
Когда просишь их рассказать о том, как они воевали, они рассказы-
вают с такими невероятными и душераздирающими эмоциями, со 
слезами на глазах, а еще очень часто во время разговора можно ус-
лышать фразу «Как будто это было вчера». А ведь и действительно, 
каждый из них хранит в своей памяти те события, и вспоминая, ис-
пытывают такую боль, как будто это было только вчера, а ведь про-
шло так много лет, а для них до сих те страшные дни перед глазами, 
как будто это было вчера...

Пережившие этот кошмар ветераны нашей страны, приводят 
такие мельчайшие подробности, словно все происходило буквально 
вчера, а не семьдесят пять лет назад. При разговоре видна неподде-
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льная боль, которую наши ветераны пронесли через года, как драго-
ценный дар, и которая навеки отпечаталась на их лицах.

В этом году со дня победы в ВОВ прошло уже 75 лет, представ-
ляете 75 лет. Война обошла каждый дом, побывала в каждой семье, 
у многих семей отняла жизни самых дорогих людей, и мою семью 
она не обошла стороной.

Из моей семьи на фронт ушел прадедушка, и моя прабабушка.
Мой Прадедушка Савельев Петр Григорьевич на фронт ушел в 

свои 18 лет, в самые прекрасные юношеские годы, когда жизнь толь-
ко начинается, начинаются самые яркие дни, но война распоряди-
лась иначе. Абсолютно все мужчины, разных возрастов, уходили на 
фронт, защищать свои семьи, свой дом, они воевали ради нас, чтобы 
сегодня мы могли жить спокойно.

Мой дедушка Савельев Алексей Петрович сын Петра Григорье-
вича, передавал рассказы моего прадеда, своим детям, а позже и сво-
им внукам. Он часто расспрашивал своего отца о войне, ему было 
интересно знать все, теперь все что знает мой дедушка, знают его де-
ти, а сегодня уже и его внуки. В нашей семье все помнят и гордятся 
моим прадедом. К сожалению мой дедушка не так много знает, так 
как в свое время, его отец мало рассказывал своим детям о войне, он 
не мог рассказать обо всем, что происходило на фронте, ему было 
больно вспоминать о тех страшных днях.

Дедушка однажды рассказал, что когда он был маленьким, то 
видел, как его отец часто смахивал слезы с глаз, когда он смотрел 
на военные фотографии, на форму, в которой он пришел, когда хоть 
что-то напоминало ему о войне.

Я часто прошу рассказать дедушку о том, что он знает, как вое-
вал мой прадед, мне очень интересно, ведь это память. А как я ранее 
говорила: «память-это бесценный дар человека».

Мой прадед сражался против немецкой танковой дивизии, он 
был истребителем фашистских танков, в своем распоряжении он 
имел противотанковое оружие.

Противотанковое оружие — оружие, предназначенное для пора-
жения танков противника, бронированной и небронированной тех-
ники.

Есть очень интересная книга Федосеева Семена Леонидовича 
«Истребители танков Второй Мировой: противотанковое оружие пе-
хоты — ружья, гранаты, гранатометы». В этой книге показана вся ин-
формация о данной технике, но самое главное, что в ней также показа-
но развитие противотанковой тактики пехоты в ходе боевых действий 
и рождении новой фронтовой специальности «истребители танков».
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Противотанковое оружие — это очень мощное ружье, один сна-
ряд способен разбить полностью вражеский танк. 

Хотелось бы вспомнить легендарный фильм, снятый по знаме-
нитой книге Владимира Першанина: 28 панфиловцев. «Велика Рос-
сия, а отступать некуда — позади Москва».

Это было самое мощное сражение, это настоящие герои, кото-
рые бились на смерть, но главное не дать врагу попасть в Москву. 
В  фильме также показано противотанковое оружие, это и гранато-
мет, и различные взрывные снаряды, бутылки с горючем, от которых 
загорался танк.

Бой у разъезда Дубосеково, где бойцы дивизии И.В. Панфилова 
ценой собственных жизней остановили немецкие танки, не дав по-
пасть в Москву.

Знаменитые слова политрука Клочкова: «Велика Россия, а от-
ступать некуда — позади Москва!», они, как и эти солдаты, кто от-
важно защищал Москву, вошли в легенду.

Хотелось бы процитировать слова из книги Владимира Перша-
нина: 28 панфиловцев. «Велика Россия, а отступать некуда — поза-
ди Москва».

«Эта книга — земной поклон Советскому Солдату, стоявшему 
насмерть там, где выстоять было выше человеческих сил!»

Мой прадед в одном из своих сражений, был тяжело ранен и по-
пал в госпиталь. Осколки от разорвавшегося снаряда попали ему но-
гу. Позже, в госпитале его ногу укоротили на 7 см и после этого она 
перестала сгибаться и все время оставалось прямой, это было очень 
неудобно, особенно во время ходьбы. Бывали случаи, что после гос-
питаля некоторые, по состоянию здоровья, могли снова возвращать-
ся на фронт, но мой прадед был очень сильно ранен, и после лечения 
его отправили домой. За боевые заслуги перед родиной мой прадед 
был награжден орденом «Красной звезды», также он получил ме-
даль «за Боевые заслуги».

Хотелось бы отметить, что подвиг наших солдат — это великий 
подвиг, который будут помнить вечно, но не стоит и забывать тех, 
кто помогал нашим солдатам. Это и медсестры, о них тоже нужно 
помнить, благодаря им многие смогли выжить после тяжелых ране-
ний. Это и те, кто помогал рыть окопы, сколько женщин рыло окопы 
под Ленинградом.

Моя прабабушка, по маминой стороне, Савельева Мария Ива-
новна помогала во времена войны рыть окопы для защиты Ленин-
града. С Папиной стороны тоже моя прабабушка Поветова Софья 
Владимировна помогала рыть окопы.
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Нужно помнить и тех, кто помогал солдатам не умереть от голо-
да, и тех, кто помогал собирать оружие. А ведь на заводах по сборке 
оружия работали и дети, и женщины.

Мы должны помнить и чтить всех, кто во временна войны, де-
лал все. Чтобы наша страна победила, чтобы люди могли спокойны 
жить.

Война — страшное слово, которое несет в себе боль, разруше-
ния, страх и т.д. Сколько прекрасных книг написано о героизме на-
ших солдат. У меня есть любимая книга, которая ярче всего показы-
вает мужество, героизм и выносливость наших солдат.

«Повесть о настоящем человеке» автор Борис Николаевич По-
левой.

Эта книга вызвала у меня шквал эмоций, хоть сюжет выстроен 
только на одном человеке, эта книга полное отражение войны и му-
жества наших солдат.

Летчик, который во время одного из сражений, был подбит не-
мецким самолетом, упал в заповедном лесу. Во время крушения са-
молета, он потерял обе ноги, он их совсем не чувствовал, но собрав 
в себе все мужество и отвагу он смог преодолеть лес и добраться до 
людей, которые ему помогли добраться до госпиталя, где ему ампу-
тировали обе ноги, позже ему пришлось научиться сквозь боль хо-
дит на протезах. После того как он уверенно смог ходить на проте-
зах, решил всем доказать, что справиться и с управлением самолета, 
ему никто не верил. Но мужественному и отважному летчику уда-
лось научиться даже в протезах управлять самолетам.

Действительно повесть о настоящем человеке. Я с уверенностью 
могу сказать, что абсолютно каждый солдат был настоящим челове-
ком, несмотря ни на что, смотря врагу в глаза, смотря страху и смер-
ти в лицо, они сражались, до последнего, отдавая жизни на поле боя.

Не многие вернулись домой, кто-то получил серьезные ране-
ния, но они вернулись, и благодаря им, детям нашего поколения есть 
кем гордиться, кого брать в пример.

Сегодня в нашей стране осталось очень мало ветеранов, но они 
передают рассказы детям разных поколений, чтобы мы с вами никог-
да не забывали о них, о том, что они сделали ради нас.

Победа в Великой Отечественной войне — великий подвиг на-
шего народа. Россия потеряла свыше 20 миллионов человек, были 
разрушены сотни городов, памятников, которые являлись достояни-
ем нашей страны.

Сегодня большинство памятников того времени были восста-
новлены.
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Хочу рассказать вам о Петергофском дворце. Не передать слова-
ми насколько этот великолепный дворец, знаменитый и великий па-
мятник нашей страны, который является национальным достоянием 
нашей страны, был разрушен во времена ВОВ, что фактически не 
подлежал реставрации.

От большого дворца остались только руины, от прекрасно-
го морского канала остались только куски бетона, от Английского 
дворца вообще ничего не осталось, многие фонтаны были разруше-
ны, украдены немцами дорогие картины с портретного зала, различ-
ные предметы, которые находились в Петергофском дворце.

Но люди после войны, собрали все свои средства и собственны-
ми руками, заново воссоздали великий Петергофский дворец.

После войны были найдены в разных уголках нашей страны 
картины, вазы и другие предметы, многие по сей день не найдены.

Я хочу сказать, что наш народ настолько любит свою страну, 
свою Родину, что готов воевать за нее, а за национальное достояние 
голыми руками бороться за его восстановление.

Схватка с немецко-фашистскими захватчиками показала, что 
подвиг во имя своей Родины это нормально для наших солдат и тру-
жеников тыла.

В годы Великой Отечественной войны совершили подвиг также 
труженики тыла, о них я говорила ранее, которые снабжали армию 
всем необходимым.

«Все для фронта, все для победы» — знаменитый лозунг, всех, 
кто помогал нашей армии сражаться, это подростки, женщины, ста-
рики.

Поэтому важно помнить всех и каждого, важно уделять внима-
ние каждому, кто помог одержать победу над фашизмом, ведь побе-
дителей, наших ветераном, становится меньше.

Мы должны помнить!
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требовала граждан сссР стойкости и самопожертвования. советско-герман-
ский фронт приковывал к себе основную массу сил и средств фашистской 
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Annotation:  The Great Patriotic War in its scope and strategic importance became a major 
part of the Second World War. The war required of Soviet citizens persistence and 
self-sacrifice. The Soviet-German front riveted the bulk of Nazi Germany’s forces 
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Германия времен правления Гитлера вела агрессив-
ную и захватническую войну, которая грозила гражданам СССР и 
других стран рабством и уничтожением. Потери и разрушения тех 
времен, являются, прежде всего, следствием агрессивной политики 
фашизма.

В 1941 году на совещании с командованием вермахта, еще до 
нападения на СССР, Гитлер сказал: «Нам недостаточно просто раз-
бить русскую армию и захватить Ленинград, Москву, Кавказ. Мы 
должны стереть с лица земли эту страну и уничтожить ее народ».

Ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 года, нацистская 
Германия и ее союзники обрушили на СССР военный удар невидан-
ной силы. Безусловно, нападение было тщательно спланированной 
операцией и получила кодовое название «Барбаросса». Великая Оте-
чественная война коренным образом повлияла на исход Второй ми-

СЕкция обЩеСТВенные науки В СоВременном мире...
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ровой войны. После 4 ужаснейших лет войны наши предки смогли 
вырвать победу из рук смерти. Сегодня, начиная с 9 мая 1945 года, 
каждый год люди празднуют День Победы, поют песни, читают сти-
хи, посещают парады и праздничные концерты. Но для многих этот 
праздник стал частью повседневности, поменялось восприятие к не-
му. Итог Великой Отечественной войны известен всем, но мало кто 
себе может представить, что этот день значил для людей в 1945 году, 
как его ждали и какую цену отдали, чтобы максимально приблизить 
его. Именно этот вопрос по сей день остается одним из самых дис-
куссионных. Какова же цена, которую заплатил в Великой Отечест-
венной войне Советский Союз ради победы?

Цена войны отражает результаты противостояния, комплекс от 
материального и экономического ущерба до людских потерь госу-
дарства и народа, растянувшихся на долгие годы. В том числе уп-
рочение одних держав за счет других, разрушение одной системы 
мирового устройства и возникновение другой. Это последствия, 
которые до сих пор не были постностью решены и имеют место в 
быту обычного человека. И ответственность за это все лежит на аг-
рессоре войны.

Великая Отечественная война нанесла колоссальный ущерб 
природе, вобрала в себя огромные материальные ресурсы, уничто-
жила обыденность, искалечив судьбы людей и изменила их жизнь, 
принеся им муки и страдания. И это все сохранится в памяти на дол-
гие столетия. Война и Победа в ней потребовали от советского наро-
да слишком большую цену.

Даже в век передовых технологий не трудно найти людей, кото-
рые отрицают решающий вклад Советского Союза. Они думают, что 
главную роль в разгроме нацистов сыграли США и их союзники. Но 
подобное легко опровергается историческими документами. 

Потери СССР в первые были озвучены И.В. Сталиным 14 мар-
та 1946 года. Он заявил, что: «В результате немецкого вторжения 
Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также 
благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немец-
кую каторгу около 7 млн. человек». Эта информация не основы-
валась на серьезных подсчетах и не подвергалась сомнению. Но 
в 1961 году Н.С.  Хрущевым была названа новая цифра, в письме 
премьер-министру Швеции он писал: «Германские милитаристы 
развязали войну против Советского Союза, которая унесла два де-
сятка миллионов жизней советских людей». 9 мая 1965 года это 
подтвердил Л.И.  Брежнев, придав ей фактически статус официаль-
ной точки зрения. 
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И лишь в 1988 году занялись решением этого вопроса. Возгла-
вить группу исследователей поручили генерал-полковнику Г.Ф. Кри-
вошееву. 8 мая 1990 года на заседании Верховного Совета СССР бы-
ли озвучены результаты исследования. Группа исследователей оце-
нила общие людские потери СССР в Великой Отечественной войне 
в 26,6 млн. человек. Это все те, кто погиб в результате военных дей-
ствий противника, а также эмигрировал в период войны и не поже-
лал вернуться после её окончания.

Даже американские демографы С. Максудов и М. Элман, рас-
смотревшие данную работу, пришли к выводу, что оценка людских 
потерь в 26,6 млн человек относительно надёжна. Однако официаль-
ные подсчёты не учитывают падение уровня рождаемости, за счёт ко-
торого к концу 1945 года СССР ориентировочно потерял еще 10–15 
млн человек. Впрочем, эта цифра признаётся ими гипотетической.

М. Хайнеса, зарубежный исследователь, считает, что цифра, по-
лученная группой Г. Ф. Кривошеева — 26,6 млн, не точная. И верная — 
42,7 млн человек. Но М. Харрисон не согласен с этим. По его мнению, 
даже если учесть при оценивании эмиграцию и снижение уровня рож-
даемости реальные потери СССР — от 23,9 до 25,8 млн человек.

Для сравнения исследовательская группа подсчитала убыль 
населения России в период Первой мировой войны (потери среди 
военнослужащих и мирного населения), которая составила 4,5 млн 
человек, а в Гражданской войне — 8 млн человек. За последние сто-
летия наша страна не несла таких потерь, как во время Великой 
Отечественной войны. А связано это с тем, что было вовлечено и 
мирное население. Враг не делал особой разницы между фронтом 
и тылом. 

Руководствуясь рассекреченными в 1993 году данными архива 
Министерства обороны России, можно сказать, что потери советс-
ких вооруженных сил за время военных действий на советско-гер-
манском фронте составляют 12,9 млн советских военнослужащих. 
Из них:

— убитые — 5,2 млн человек;
— умершие от ран в госпиталях — 1,1 млн человек;
— умершие по различным причинам и несчастным слу-

чаям, расстрелянные — 555 500 человек;
— не вернувшиеся из плена и пропавшие без вести — 1,7 

млн человек;
— общее число пленных и пропавших без вести — 3,4 

млн человек (ещё около 1 млн человек относится к не-
учтенным боевым потерям первых месяцев войны).
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Однако мирное население несло также большие по-
тери от боевого воздействия противника в прифронтовых районах, 
блокадных и осажденных городах. Полные статистические матери-
алы по рассматриваемым видам потерь гражданского населения от-
сутствуют.

Потери среди гражданского населения СССР в войне приблизи-
тельно 13,7 млн человек. Из них:

— намеренно убитые на оккупированной территории — 
7,2  млн человек; 

— умершие от жестоких условий оккупационного режи-
ма (голод, болезни, отсутствие медицинской помощи 
и т. п.) — 4,1 млн человек;

— погибшие на принудительных работах в Герма-
нии  — 2,1  млн человек (ещё около 451 тыс. человек 
по разным причинам не возвратились и стали эмиг-
рантами).

Немецкие оккупанты расстреливали и сжигали граж-
данских, особенно велики были потери в прифронтовых районах. 
Города становились полем боя, примером служит Ленинград, ко-
торый был блокирован почти 900 дней и где погибло, по разным 
данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Большая часть, пример-
но 90 %, ушла из жизни в результате голодной смерти. Были пол-
ностью или частично разрушены или сожжены 1710 городов и по-
селков, более 70 тыс. сел и деревень, разгромлено 98 тыс. колхозов, 
1876 совхозов, свыше 6 млн зданий, оставив без крыши над голо-
вой миллионы людей. 

По оценкам С. Максудова, на оккупированных территориях и в 
блокадном Ленинграде погибло около 7 млн. человек (из них 1 млн 
в блокадном Ленинграде, 3 млн — евреи — жертвы Холокоста), а ещё 
около 7 млн человек погибло в результате повышенной смертности 
на неоккупированных территориях.

Из-за варварских набегов, которым подвергались центры и объ-
екты культуры, национальные святыни, были уничтожены или пов-
реждены музеи, библиотеки и архивы, похищены книги, картины, 
скульптуры и многое другое.

Но даже после победы не настал покой для советского народа, 
ибо 70 % было разрушено, и страну предстояло восстановить. Из-
за войны СССР понес огромные материальные потери, прибавить 
к этому потери более 30 тыс. предприятий и заводов, 80 тыс. лечеб-
ных и учебных учреждений, 200 млн голов скота и уничтоженные 
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железные дороги, порта и авиабазы. Государственная комиссия уста-
новила, что материальный ущерб составлял около 30% националь-
ного богатства Советского Союза, а в районах, подвергшихся окку-
пации, — около двух третей. В целом материальные потери Советс-
кого Союза оцениваются суммой около 2 трлн 600 млрд рублей. Для 
сравнения национальное богатство Англии уменьшилось лишь на 
0,8%, Франции — на 1,5%, а США материальных потерь, по суще-
ству, избежали.

Без сомнений можно сказать, что жизни, которые отдали граж-
дане СССР, являются главной составляющей цены Великой Отече-
ственной войны. И День Победы — это день, который подарил нам, 
потомкам, шанс на мирное существование. Это праздник не только 
ветеранов, но и всего населения нашей страны, едва ли он не самый 
светлый и радостный праздник, означающий конец самой кровопро-
литной и разрушительной войне. И мы, молодое поколение, должны 
помнить ту цену победы, что заплатил советский народ в годы Вели-
кой Отечественной.
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«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — 
сила. Власть — не средство; она — цель», — Джордж Оруэлл, 1984. War 
is peace / freedom is slavery [and] ignorance is strength. Данная цитата 
была выбрана для того чтобы представить в какой-то мере структуру 
нашего доклада. Необходимо в первую очередь понять, что значит 
война, почему она представляет собой «мировое зло», также виды 
войны. Далее будут рассмотрены социологические и экономические 
последствия войны, как позитивные, так и негативные. В данном 
случае слово «позитивно» было выбрано неслучайно, так как оно 
намерено представить читателю разрыв с общепринятым шаблоном 
понимания войны как чего-то неуправляемого, нечто адского, чем 
война не является. Все вышеперечисленные сюжеты должны быть к 
тому же выявлены и изучены с точки зрения исследователя, не обре-
менённого научными границами определенного государства. Такое 
ограничение сюжета с точки зрения международного права и между-
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народного социал-экономического сообщества позволит расширить 
общепринятые стандарты понимания Второй мировой войны. 

В качестве ремарки необходимо также отметить, что в данном 
докладе война будет рассматриваться в ее самом широком понятии и 
только с точки зрения юридических наук, оставляя исторический ас-
пект позади. В первую очередь хочется обратиться к этимологичес-
кому значению слова война: согласно толковому словарю С.И Оже-
гова «война» — это вооруженная борьба между государствами или 
народами, между классами внутри государства. Оксфордский сло-
варь английского языка предлагает подобною русскому дефиницию, 
добавляя качество периодичности, свойственное изучаемому поня-
тию. Согласно словарю Ларусс (на французском языке), война не 
ограничивается военными или кровопролитными кампаниями, она 
также может быть экономической, продовольственной, диплома-
тической или войной философских пропаганд. War  — a situation in 
which two or more countries or groups of people fight against each other 
over a period of time (Oxford dictionary) Guerre Lutte entre des groupes, 
entre des pays qui ne va pas jusqu'au conflit sanglant (Dictionnaire de 
Larousse). 

В россиском обществе в свою очередь принято обозначать пе-
риод с 1941 года по 1945 как период «Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов». Приставка хронологического промежутка не-
обходима, так как в курсе российской школы истории можно так же 
найти «Великую отечественную войну 1812 года». Такое внимание 
названию исторического периода отдано неспроста, так как Россия и 
страны бывшего Советского союза стали единственными, посвятив-
шими этим годам такое название. Конечно, в современной россий-
ской истории можно нередко услышать определение «Вторая миро-
вая война», однако такое обозначение заимствованно из западного 
России мира. Таким образом можно определить отношение обще-
ственности к военным действиям, ведь символика названия нередко 
определяет глобальное отношение государства к тем или иным со-
бытиям в его истории. 

В международном праве существует термин Jus ad Bellum или 
Jus bellum, пришедший из трактата 1625 года «О праве войны и ми-
ра». Данное право войны стало основоположником международного 
права, использовавшегося до 1945 г. Такое временное ограничение 
обосновано подписанием Устава Организации Объединённых наций 
26 июня 1945 в Сан-Франциско. До этого времени право войны счи-
талось суверенным правом любого государства, ни одна юридичес-
кая инстанция не могла опровергнуть подобное политическое реше-
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ние. Первый из международных судов построенных на основе до-
ктрины юридических организаций Вестфалии (Вестфальский мир 
обозначает два мирных соглашения — Мюнстерское и Оснабрюкс-
кое, подписанные, соответственно, 15 мая и 24 октября 1648 года. 
Ими завершилась Тридцатилетняя война в Священной Римской им-
перии) была Постоянная палата международного правосудия 1922, 
ставшая судебным органом Лиги Наций. В одном из своих реше-
ний Case of the S.S. «Wimbledon», Britain et al. v. Germany, (1923) од-
ним из параграфов в obiter dictum решения стало право войны, ко-
торое в свою очередь было упомянуто как таковое, без определен-
ной юридической репрессии или социального осуждения. Однако 
позднее при подписании Устава ООН, право войны было упраздне-
но. Его аналогом в определенной степени стало «право на необхо-
димую оборону», оно находится в главе VII: Действия в отношении 
угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии, и в особенности в 
статье 51: «Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъ-
емлемого права на индивидуальную или коллективную самооборо-
ну...». Таким образом можно определить, что с юридической точки 
зрения война не представляет ничего большего, чем политическую 
ситуацию с сопутствующими социально-политическими потерями. 
К сожалению, на сегодняшний день любые военные акты получают 
ярлык «война» поспешно и часто подобное толкование создано ор-
ганами прессы. Официально Совет безопасности ООН очень ред-
ко подтверждает подобное критическое состояние из-за множества 
дипломатических факторов. Система репрессий в отношении госу-
дарств, нарушающих 51 статью Устава ООН эфемерна. Так как юри-
дически ни одна страна не может быть призвана остановить любые 
военные действия, что служит доказательством родства права на са-
мооборону с правом на ведение войны, суверенитет стал основным 
аргументом в любых дипломатических спорах современных меж-
дународных отношений. Однако, следует упомянуть, что право Ве-
то при совете безопасности продолжает служить средством пассив-
ной агрессии, так же ряд экономических санкций определенных го-
сударств способен выполнить похожую функцию. 

Возвращаясь к праву войны и событиям 1941–1945 годов, нам 
нужно признать их существенное влияние на развитие международ-
ного права: послевоенные события стали основоположниками таких 
понятий как преступления против человечества. В 1998 году был 
подписан Римский договор, вошедший в силу в 2002, основным по-
ложениям которого стала организации Международного уголовного 
суда, более известного как Гаагский Суд. Он так же, как и его пред-
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шественники (Нюрнбергский Суд и Токийский Суд) должны решать 
судьбу личностей, совершивших преступления против человечест-
ва, то есть геноцид, войну, апартеид или расовую сегрегацию. 

В заключении хочется отметить, что война, и в особенности 
Вторая мировая война, рассматриваемая исключительно как юриди-
ческая ситуация, способна оставить после себя не только человечес-
кие коллизии, но также и гуманитарно-позитивные новации, как в 
области права, так и в искусстве, литературе и экономики. Война — 
это мир, не в понятии отсутствия военных действий, а в философ-
ском смысле состояния, определенного временным периодом, об-
щей целью, борьбой стратегий. 

Сегодня мы переживаем новую войну. Санитарную. Так было 
принято назвать актуальную ситуацию правительством Франции, 
и, в частности, Эммануэлем Макроном. Из чего можно сделать вы-
вод, что реформа здравоохранения и образования не за горами. Nous 
sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre 
une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, 
insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. 
Emmanuel Macron, Allocution télévisuelle au sujet de l'épidémie de 
coronavirus le 16 mars 2020.
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