




Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Искренне рад поздравить коллектив Алтайского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации с 15-летием!

Прошедшие годы стали временем становления Алтайско-
го филиала как эффективного образовательного учреждения, 
временем развития образовательного и научного потенциала. 
Первый и главный результат вашей работы – высокий уровень 
подготовки специалистов. Подтверждается это успешностью 
тысяч выпускников, востребованных на государственной и 
муниципальной службе, в различных отраслях экономики и 
социальной сферы Алтайского края и других российских ре-
гионов.

Алтайский филиал РАНХиГС – надежный партнер органов 
государственной власти и местного самоуправления в части 
экспертно-аналитического и консультационного сопровожде-
ния их деятельности, формирования кадрового резерва на го-
сударственной и муниципальной службе, резерва управлен-
ских кадров.

За полтора десятилетия филиал стал удобной и эффек-
тивной образовательной площадкой: более 8 тысяч служащих 
Алтайского края прошли здесь профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации.

Репутация филиала позволяет все более активно взаимо-
действовать с органами публичной власти не только Алтай-
ского края, но и других регионов Сибирского федерального 
округа. В этом смысле Алтайский филиал ярко демонстри-
рует потенциал Президентской академии как профильного 
по отношению к органам государственной власти и органам 
местного самоуправления высшего учебного заведения.

Желаю преподавателям, сотрудникам, студентам и слу-
шателям Алтайского филиала РАНХиГС крепкого здоровья, 
благополучия, высоких результатов в работе и учебе, новых 
достижений на благо нашего Отечества!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе Н.Е. Рогожкин



Дорогие друзья!

За годы своего существования Алтайский филиал 
РАНХиГС достиг значительных успехов и занял достойное 
место в рейтинге высших учебных заведений региона. Всег-
да сохранял свою высокую репутацию надежного, сильного 
вуза, обеспечивающего высокий уровень профессиональной 
подготовки выпускников и слушателей, оставаясь динамично 
развивающимся научно-образовательным центром.

В стенах Алтайского филиала РАНХиГС успешно сочета-
ются лучшие традиции классического образования и совре-
менных тенденций. Именно благодаря такому комплексному 
подходу ваши выпускники становятся востребованными спе-
циалистами в своих областях, добиваются больших успехов, 
занимают достойные места в структурах управления, в биз-
несе и на государственной службе, в том числе в Республике 
Алтай.

Алтайский филиал РАНХиГС – это тот вуз, который еже-
годно выбирают многие жители Республики Алтай для получе-
ния качественного высшего образования. Я рад, что сегодня 
ваш филиал также является стратегическим партнером Пра-
вительства Республики Алтай и осуществляет научно-иссле-
довательскую и практическую работу, направленную на со-
вершенствование системы государственного и муниципаль-
ного управления республики и ее кадрового обеспечения.

Я от всего сердца поздравляю вас с юбилеем – с 15-лети-
ем со дня образования вашего филиала! Уверен, что вас ждут 
большие свершения и процветание! Желаю всему коллекти-
ву Алтайского филиала РАНХиГС постоянного продвижения 
вперед, новых перспектив, планов, творческих идей, смелых 
решений, успехов и удачи!

С праздником!

Глава Республики Алтай,
председатель Правительства
Республики Алтай А.В. Бердников



Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени депутатов Алтайского краевого Законодатель-
ного Собрания и от себя лично поздравляю профессорско-
преподавательский состав, студентов и выпускников с 15-ле-
тием со дня образования Алтайского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации!

Много лет законодательная власть Алтайского края и Ал-
тайский филиал РАНХиГС идут вместе в подготовке и повы-
шении квалификации государственных гражданских и муни-
ципальных служащих региона. 

На сегодняшний день тысячи выпускников Алтайского фи-
лиала РАНХиГС достойно представляют его в краевых ведом-
ствах, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, 
являются яркими представителями законодательной, испол-
нительной и судебной власти региона. Из стен филиала выш-
ло множество известных людей, настоящих профессионалов 
своего дела, в том числе действующих депутатов краевого За-
конодательного Собрания и депутатов предыдущих созывов. 

Мы ценим четкую линию руководства Алтайского филиа-
ла на приобщение студентов к практическим аспектам своей 
будущей профессии и готовы оказывать вам в этом дальней-
шее содействие.

Хочу выразить вам благодарность за большой вклад в 
развитие высшего образования в крае. Алтайский филиал 
РАНХиГС всегда отличался гармоничным сочетанием акаде-
мичности и духа новаторства, современных тенденций. Имен-
но такой подход позволяет вам оставаться на волне, укреплять 
свои позиции, завоевывать все больший интерес со стороны 
абитуриентов и работодателей. 

Сегодня авторитет Алтайского филиала РАНХиГС очень 
высок, и я уверен, что вы не сбавите стремительного темпа 
развития и продолжите смело двигаться вперед, к новым по-
бедам и достижениям. Пусть вашему вузу во всем сопутству-
ют удача и успех! С юбилеем!

Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания  И.И. Лоор



Уважаемый Игорь Анатольевич!

Примите мои искренние поздравления в связи с 15-лети-
ем образования Алтайского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

Несомненно, что в течение всего периода своей деятель-
ности возглавляемое Вами образовательное учреждение за-
нимает уверенные позиции в ряду высших учебных заведе-
ний Алтайского края. Его профессорско-преподавательский 
состав, состоящий из высококвалифицированных специали-
стов, известен далеко за пределами региона и пользуется за-
служенным уважением. Качество образования, получаемого 
слушателями филиала академии,  традиционно является вы-
соким. На площадке вуза проводятся всегда актуальные науч-
но-практические мероприятия.

Не могу не отметить тот значительный уровень сотрудни-
чества, который достигнут в деле взаимодействия с судей-
ским сообществом Алтайского края. На базе Алтайского кра-
евого суда вот уже несколько лет успешно действует филиал 
кафедры административного и финансового права, студенты 
и преподаватели филиала академии имеют возможность про-
хождения стажировки в краевом суде, при проведении став-
ших ежегодными дней Алтайского краевого суда, его руко-
водство и судьи с удовольствием делятся опытом с будущими 
юристами, получая только положительные эмоции от такого 
общения.

Хочу пожелать Вам лично, всем сотрудникам и студентам 
Алтайского филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации профессиональных успехов, благополучия, креп-
кого здоровья и бодрости духа.

Председатель 
Алтайского краевого суда В.П. Ширнин



Уважаемые руководители, преподаватели, 
сотрудники и студенты Алтайского филиала 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации!

Примите самые искренние поздравления в связи с 15-ле-
тием создания вашего образовательного учреждения.

За 15 лет в вашем учебном заведении подготовлена це-
лая плеяда блестящих профессионалов-управленцев, кото-
рые успешно трудятся на самых различных должностях в ор-
ганах государственной власти, местного самоуправления, в 
бюджетной сфере и в бизнесе.

За это время накоплен уникальный опыт подготовки веду-
щих менеджеров в области организации управления, который 
успешно используется во всех сферах на благо и процвета-
ние Алтайского края, во многом благодаря использованию 
современных технологий обучения, высших образовательных 
стандартов и, конечно, в первую очередь – высококвалифици-
рованному профессорско-преподавательскому составу.

Надеюсь, что сотрудничество между Алтайским филиа-
лом РАНХиГС и органами внутренних дел будет укрепляться, 
и выпускники учебного заведения также станут достойным ре-
зервом полиции края.

Хотелось бы пожелать коллективу филиала академии 
дальнейших научных и творческих успехов в подготовке вы-
сококвалифицированных кадров для управленческой сферы 
Алтайского края, успехов в продвижении самых смелых креа-
тивных проектов,  новых докторов и кандидатов наук, искрен-
него признания со стороны благодарных выпускников.

Начальник Главного управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Алтайскому краю,
генерал-лейтенант полиции О.И. Торубаров



Уважаемый Игорь Анатольевич! 
Уважаемые преподаватели, сотрудники, 

студенты и выпускники!

Примите самые теплые поздравления с 15-летием Алтай-
ского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации и искренние слова благодарности за многолетнее пло-
дотворное сотрудничество.

Управление Федеральной налоговой службы России по 
Алтайскому краю высоко ценит ваш вклад в подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации сотрудников налого-
вой службы, развитие и совершенствование образовательных 
программ и методик с учетом передовых достижений в обла-
сти теории и практики налогообложения.

В налоговых органах г. Барнаула и Алтайского края в на-
стоящее время трудятся выпускники Алтайского филиала 
РАНХиГС. Многие из них работают на руководящих должно-
стях, что подтверждает неизменно высокий уровень образова-
тельных услуг вашего учебного заведения.

Желаю Вам и коллективу Алтайского филиала академии 
профессиональных успехов, личного счастья и благополу-
чия. Пусть вам и впредь удается сохранять лидирующие по-
зиции среди высших учебных заведений, выполняющих заказ 
по подготовке муниципальных и государственных служащих. 
Уверен, что мы останемся надежными партнерами на долгие 
годы, ведь от того, насколько успешно мы будем решать об-
щую задачу по подготовке специалистов с экономическим и 
юридическим образованием, во многом будут зависеть пер-
спективы развития налоговой службы Алтайского края.

C уважением,
Руководитель Управления
Федеральной налоговой 
службы России 
по Алтайскому краю,
государственный советник
Российской Федерации 2 класса В.В. Тарада



Уважаемый Игорь Анатольевич!

Управление Федерального казначейства по Алтайскому 
краю поздравляет Вас и Ваш коллектив с 15-летием со дня 
создания учебного заведения!

За годы существования Алтайского филиала Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» неоднократно менялось правовое 
положение учебного заведения и его название, но неизмен-
ными оставались роль и миссия.

Со дня своего основания деятельность Алтайского фили-
ала академии направлена на подготовку управленческих ка-
дров высшей квалификации для работы в органах государст-
венной власти  и органах местного самоуправления не только 
Алтайского края, но и других субъектов Российской Федера-
ции.

Профессионализм, современные подходы к образова-
тельному процессу и непрерывное самосовершенствование 
профессорско-преподавательского состава являются зало-
гом сохранения лидирующих позиций Алтайского филиала 
РАНХиГС в вопросах подготовки высококвалифицированных 
кадров для государственного, общественного и частного сек-
торов экономики.

Ваши выпускники успешно реализуют себя в профессии 
и эффективно строят свою карьеру. Вы по праву можете гор-
диться репутацией вашего учебного заведения, достигнутыми 
успехами и сложившимися традициями.

Желаю Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, верных решений и новых свершений!

С уважением,
руководитель 
Управления Федерального
казначейства 
по Алтайскому краю В.М. Костина



Уважаемые друзья!

Алтайскому филиалу Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации исполняется 15 лет. Для коллектива филиа-
ла академии эта дата отмечена высокими достижениями. Все 
эти годы на основе новейших научных достижений и передо-
вых технологий вы успешно осуществляете подготовку специ-
алистов, обеспечивая квалифицированными кадрами различ-
ные направления и сферы деятельности.

Упорная каждодневная работа профессорско-препо-
давательского состава позволяет с уверенностью думать о 
дальнейших перспективах развития Алтайского филиала 
РАНХиГС, которые станут весомым вкладом в развитие рос-
сийской высшей школы.

Высокий уровень профессиональной подготовки, патрио-
тизм, активная жизненная и гражданская позиция выпускни-
ков Алтайского филиала академии – это не только залог их 
востребованности и стабильного будущего, но и повод гор-
диться своим учебным заведением.

Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет 
укрепляться на благо Отечества и Алтайского края. От всей 
души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, реализа-
ции намеченных планов.

С уважением,
начальник Главного управления
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Алтайскому краю,
генерал-майор внутренней службы И.Н. Лисин



Уважаемый Игорь Анатольевич!

От имени управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому 
краю искренне поздравляю преподавательский состав, сту-
дентов и лично Вас со знаменательной датой – 15-летием со 
дня образования Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

Воспитание нового поколения специалистов – трудная и 
ответственная задача, и мы гордимся, что Управление с фев-
раля 2005 года осуществляет тесное сотрудничество с Алтай-
ским филиалом РАНХиГС в сфере образовательной и про-
фессионально-служебной деятельности. Знания, полученные 
в стенах Вашего вуза, сотрудники Управления успешно при-
меняют в работе. Выпускники Алтайского филиала РАНХиГС 
зарекомендовали себя как высококвалифицированные спе-
циалисты, эффективно осуществляющие профессиональную 
деятельность. Ваши студенты, проходящие практику в Управ-
лении, всегда трудолюбивы, внимательны и исполнительны.

Считаю необходимым отметить высокий уровень ответ-
ственности и профессиональной подготовки преподавате-
лей Алтайского филиала и выражаю глубокую признатель-
ность Вам за предоставленную возможность участия в работе 
Управления высококвалифицированных специалистов.

От всей души желаю Алтайскому филиалу РАНХиГС раз-
вития и процветания! Я уверен, что сложившиеся деловые от-
ношения будут надежной опорой для дальнейшего плодотвор-
ного сотрудничества.

Руководитель 
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Алтайскому краю Ю.В. Калашников



Уважаемый Игорь Анатольевич!

Поздравляю Вас, профессорско-преподавательский со-
став, студентов, слушателей и выпускников Алтайского фи-
лиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации с 
15-летием!

За годы деятельности Алтайский филиал вошел в число 
ведущих учреждений высшего образования края. Среди вы-
пускников филиала – многие успешные политики, ученые, что 
говорит о высоком качестве образования.

Многие годы вуз, которым Вы руководите, успешно справ-
ляется со своей главной задачей – укреплением кадрового и 
научного потенциала государственной службы и сферы управ-
ления нашего региона. В его стенах тысячи государственных и 
муниципальных служащих получили возможность усовершен-
ствовать свои знания, пройти переподготовку и курсы повы-
шения квалификации.

Желаю руководству, всем преподавателям, студентам и 
слушателям академии новых успехов в труде и учебе на благо 
России и Алтайского края!

С уважением,
Руководитель
Межрегионального Территориального
Управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора
в Алтайском крае М.Н. Кораблев



Уважаемый Игорь Анатольевич!

От имени руководства и личного состава Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Кемеровской области поздравляю Вас и Ваш коллектив 
с 15-летием со дня образования Алтайского филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации!

За эти годы Вы заслуженно завоевали репутацию ведуще-
го учебного заведения, качественно выполняющего заказы по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации го-
сударственных и муниципальных служащих  Алтайского края 
и других регионов Сибири.

Мы высоко ценим профессионализм, большой опыт науч-
но-педагогической и научно-исследовательской деятельности 
Вашего коллектива, неоценимый вклад Алтайского филиала 
в развитие высшего профессионального образования Сибири. 
Благодаря Вашим организаторским способностям, удачному 
сплаву профессиональных и человеческих качеств Ваших со-
трудников, Алтайский филиал РАНХиГС успешно осуществля-
ет свою деятельность и решает задачи по обеспечению высо-
коквалифицированными и профессиональными кадрами.

В этот праздничный для Вас день примите искреннюю 
признательность за Ваш нелегкий, но благородный труд. Бла-
годаря Вашему профессионализму и целеустремленности, 
тысячи выпускников получили профессию и образование, и в 
полной мере достойно работают по всей России, в том числе 
часть из них являются сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной системы Кузбасса.

Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, бодрости 
духа, мира и благополучия Вам и Вашим близким. Пусть Вам 
во всем сопутствует удача!

С уважением,
начальник Главного управления
Федеральной службы 
исполнения наказаний России 
по Кемеровской области,
генерал-майор внутренней службы К.Г. Антонкин



Уважаемые коллеги!

От имени Адвокатской палаты Алтайского края и от себя 
лично поздравляю преподавателей, сотрудников и студентов 
Алтайского филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации с замечательным праздником – 15-летием со дня 
создания филиала!

Вы осуществляете качественную подготовку юридиче-
ских и управленческих кадров, востребованных не только в 
системе органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, но также в отраслях экономики и социаль-
ной сферы. Филиал зарекомендовал себя как эффективное 
образовательное учреждение и занимает достойное место на 
рынке образовательных услуг, известен не только в Алтайском 
крае, но и далеко за его пределами. За всем этим – каждод-
невный кропотливый труд и ответственное отношение к делу 
профессорско-преподавательского состава, всего коллекти-
ва сотрудников Вашего учебного заведения.

Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, удачи и 
оптимизма, а Вашему вузу – успехов в достижении постав-
ленных целей и осуществлении намеченных планов.

Президент Адвокатской палаты
Алтайского края,
Заслуженный юрист 
Российской Федерации Л.Г. Шпиц



Уважаемый Игорь Анатольевич!

От лица нотариального сообщества Алтайского края и от 
себя лично сердечно поздравляю Вас, всех преподавателей, 
сотрудников и студентов с 15-летием Алтайского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации!

За время существования Алтайский филиал академии 
стал одним из ведущих вузов Алтайского края, выпускающих 
высококвалифицированных специалистов, успешно работаю-
щих ныне в органах юстиции, прокуратуры, внутренних дел, 
судебной системе, федеральных и местных органах власти и 
управления, в адвокатуре, нотариате, на предприятиях и учре-
ждениях различных форм собственности.

Преподаватели и студенты филиала академии активно 
участвуют в жизни Алтайского края, способствуют созданию 
гражданского общества, повышению уровня правовой культу-
ры населения.

На протяжении многих лет Алтайская краевая нотариаль-
ная палата плодотворно сотрудничает с Алтайским филиалом 
РАНХиГС. За эти годы мы высоко оценили Ваш профессиона-
лизм, надежность и ответственность.

Выражаю искреннюю признательность всем работникам 
коллектива за преданность любимому делу. Ваш опыт и твор-
ческий подход к решению поставленных задач снискали за-
служенный авторитет и уважение среди коллег.

От всей души желаю Вам и коллективу Алтайского фили-
ала РАНХиГС надолго сохранить энергию, увлеченность про-
фессией и творческие устремления, которые принесут новые 
успехи на научно-педагогическом поприще.

Президент
Алтайской краевой 
нотариальной палаты Н.П. Дрожжина



Уважаемые преподаватели, сотрудники 
и студенты Алтайского филиала 

Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации!

Примите мои искренние поздравления с 15-летним юби-
леем со дня создания образовательного учреждения! За 15 
лет существования Алтайский филиал РАНХиГС достиг зна-
чимых успехов, занимает достойное место в рейтинге высших 
учебных заведений Алтайского края. Это результат отличной 
работы профессорско-преподавательского состава акаде-
мии. Благодаря Вашей добросовестной работе коллективы 
организаций пополняются высококвалифицированными со-
трудниками.

Желаю оставаться символом качества современного об-
разования, достичь высоких результатов в сфере научных ис-
следований, образовательной деятельности, консалтинговых 
услуг.

Управляющий
Алтайским отделением № 8644
ПАО «Сбербанк» М.А. Волков



Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю коллектив преподавателей и сту-
дентов Алтайского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации с юбилеем со дня образования!

Алтайский филиал РАНХиГС традиционно сохраняет по-
зиции в подготовке кадров высшей квалификации, является 
научно-образовательным комплексом, обеспечивающим эф-
фективность в прикладных исследованиях, успешно развива-
ющим инновационную деятельность. Славное имя Алтайского 
филиала академии обеспечивает коллектив единомышленни-
ков и профессионалов своего дела, а также многочисленные 
выпускники, которые достойно представляют вуз в Алтайском 
крае и России. Алтайское краевое отделение Российского 
детского Фонда является давним партнером Алтайского фи-
лиала РАНХиГС. Сотрудничество с преподавателями и студен-
тами дает положительный результат в деле духовной защиты 
подрастающего поколения, на практике подтверждает знания 
и умения студентов.

Мы радуемся вашим успехам, гордимся достижениями. 
Пусть впереди вас ждут новые открытия и свершения!

Председатель 
Алтайского краевого отделения
Российского детского фонда Н.Ю. Жмылева



Уважаемые коллеги!

От имени ассоциации «Совет муниципальных образований 
Алтайского края» поздравляем профессорско-преподаватель-
ский состав и студентов Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации» с 15-летием!

Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. Тысячи 
выпускников Алтайского филиала РАНХиГС успешно трудятся в 
различных учреждениях края и  страны, города Барнаула и муни-
ципальных образованиях региона, правоохранительных органах, 
финансово-кредитных учреждениях и страховых компаниях.

Неоценим Ваш вклад в дело повышения квалификации и пе-
реподготовки управленческих кадров. Немало известных людей 
нашего края получили в Алтайском филиале академии второе 
высшее образование. Это – руководители краевых и городских 
ведомств, депутаты АКЗС, директора коммерческих структур, 
общественные деятели. Коллектив вуза ведет большую общест-
венную работу, студенты вносят значительный вклад в развитие 
волонтерского движения в крае. 

Несмотря на то, что создание и становление коллектива Ал-
тайского филиала РАНХиГС проходило в непростые годы совре-
менной России, руководству вуза во главе  с его бессменным 
руководителем Панариным Игорем Анатольевичем удалось со-
здать хорошую учебно-материальную базу и высококлассный 
профессорско-преподавательский состав.

В рамках Соглашения о сотрудничестве Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Алтайского края» с Алтайский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» проводятся на безвозмездной основе выездные обучающие 
семинары с муниципальными служащими. Данное Соглашение 
позволяет проводить научно-практические конференции, семи-
нары и «круглые столы» по проблемам местного самоуправления 
и муниципальной службы.

Сложились прекрасные отношения между дирекцией ассо-
циации «Совет муниципальных образований Алтайского края» и 
профессорско-преподавательским составом филиала.

Еще раз от имени всего муниципального сообщества Алтай-
ского кря примите наши сердечные поздравления и наилучшие 
пожелания. Пусть Ваши знания, профессионализм, умение ра-
ботать с полной отдачей сил способствуют подготовке качест-
венных кадров для Алтайского края, успешному осуществлению 
всех творческих замыслов и практических дел! Желаем коллек-
тиву Алтайского филиала РАНХиГС добра и счастья, крепкого 
здоровья, надежды и оптимизма, процветания! 

С уважением, 
Председатель ассоциации 
«Совет муниципальный образований
Алтайского края»  С.Я. Агаркова



Дорогие друзья!

Вы держите в руках юбилейный номер Вестника государ-
ственной и муниципальной службы, который посвящен важной 
и значимой для нас дате – пятнадцатилетию образования Ал-
тайского филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации. Наверное, по меркам истории – это короткий период 
времени, но для каждого из нас – это серьезный, продолжи-
тельный жизненный этап. Поэтому считаю нужным и важным 
поздравить всех, для кого это событие является значимым.

Уважаемые коллеги!

С кем-то из вас мы начинали, кто-то пришел в команду 
позднее, став ее неотъемлемой частью. Мы вместе «росли» и 
«взрослели», ставили перед собой задачи, казавшиеся порой 
невыполнимыми, решали их, открывали для себя новые гори-
зонты, не забывали об истоках. Чувство товарищеского плеча, 
взаимное уважение, готовность слышать друг друга, радость 
за успехи коллег стали для нас неписаными правилами. Мы 
всегда стремились честно делать общее дело, открыто смо-
треть друг другу в глаза. Высокий уровень личной ответст-
венности, глубокая порядочность и профессионализм стали 
неотъемлемой частью каждодневного взаимодействия. Нам 
удалось создать в филиале атмосферу доверия и творчества. 
Я уверен, что каждый из вас приходит на работу с удовольст-
вием и желанием. Спасибо вам за честный труд, преданность 
профессии и филиалу.

Уважаемые студенты!

Мы работаем для вас и ради вас. Качественное всесторон-
нее образование – это тот багаж, который вы возьмете с собой 
в путешествие длиною в жизнь. Будет здорово, если вы пой-
мете, что бессонные ночи перед экзаменом, стертая до дыр от 
написания курсовых и контрольных клавиатура компьютера – 
это все не зря! Мы стараемся привить вам любовь к свободно-
му и творческому мышлению, развить способности принимать 
решения, слышать окружающих вас людей. Для нас крайне 
важно, чтобы каждый стал не только профессионалом, но и 
сформировался как здоровая полноценная личность, имею-
щая свое аргументированное мнение. Я уверен, что студенче-
ские годы сохранятся в вашей памяти на всю жизнь. Дружба 
и чувство локтя товарища, первая любовь и радость от первой 
«взрослой» победы едва ли забудутся. Дерзайте, стройте пла-
ны, влюбляйтесь, дружите, дышите полной грудью!



Уважаемые выпускники!

Гордость любого вуза – его выпускники. Именно ваши 
успехи придают нам уверенность в правильности наших сов-
местных усилий. Мы всегда интересуемся вашими достиже-
ниями – в какой бы сфере деятельности они ни были, в какой 
бы точке страны вы ни жили. Мы дорожим тем, что в разные 
минуты жизни вы приходите к нам – с радостями или за сове-
том и поддержкой. Это значит, что между нами осталось не-
что большее, чем просто диплом о высшем образовании. Это 
значит, что для многих из вас филиал стал вторым домом, и, 
видимо, поэтому на обучение к нам вы приводите своих де-
тей, а некоторые – мам и пап. С огромным чувством гордости 
мы уже можем говорить о династиях нынешних и, я надеюсь, 
будущих. Большое вам спасибо за готовность отозваться на 
наши просьбы, за оказываемую помощь и поддержку. Наши 
двери всегда открыты для вас!

Уважаемые партнеры!

С большинством из вас мы сотрудничаем с первых дней 
работы. С особой благодарностью сегодня мы вспоминаем 
вашу поддержку на этапе становления филиала. Именно в 
те годы сложился фундамент наших по-настоящему партнер-
ских взаимоотношений, которые от года к году укрепляются 
и развиваются. Взаимное уважение, чувство социальной от-
ветственности, совместное с нами воспитание в студентах и 
слушателях филиала профессиональных, человеческих, гра-
жданских качеств стали нашим общим приоритетом. Мы бла-
годарны вам за то, что помогаете нашей молодежи попробо-
вать профессию «на вкус» еще со студенческой скамьи. Уве-
рен, вместе мы вносим достойный вклад в дело подготовки 
будущей управленческой элиты нашей страны – России.

С уважением,

Директор
Алтайского филиала РАНХиГС И.А. Панарин
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В данной статье рассмотрены проблемы грантовой поддержки молодежи 
(на примере комитета по делам молодежи администрации города Барнаула). 
Проанализирована динамика предоставления комитетом грантовой поддер-
жки. На основе проведенного исследования автором разработаны рекомен-
дации совершенствования грантовой поддержки молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, грант, грантовая поддержка.

В современном мире поддержка 
и развитие активной молодежи отно-
сится к числу актуальных вопросов, 
в том числе и вопросов территори-
ального развития. Одним из важных 
факторов положительной динамики 
развития городов является творческая 
реализация горожан1. Как отмечает 
И.В. Ретивых, в настоящее время для 
жителей любой территории все боль-
шее значение приобретает уровень 
возможностей их творческой реализа-
ции2. Для молодежи это особенно ак-
туально, потому что она в значительной 
степени обладает тем уровнем мобиль-
ности, интеллектуальной активности 
и здоровья, которые выгодно отличают 
ее от других групп населения.

Молодые люди для лучшей реали-
зации своих творческих возможностей 
готовы переехать в другие, более ди-
намично развивающиеся города3. Для 
того чтобы сохранять и преумножать 
интеллектуальный потенциал разви-
тия территории, необходимо серьезно 
заниматься поддержкой талантливой 
молодежи. 

Существуют различные формы 
поддержки молодежи, направленные 
на создание благоприятных условий 
для самореализации молодых людей 
и решение существующих социальных 
проблем в молодежной среде. Одной 
из таких форм является грантовая 
поддержка представителей активной 
молодежи. 

Комитет по делам молодежи адми-
нистрации г. Барнаула ежегодно про-
водит конкурсы социально значимых 
проектов на соискание грантов в сфе-
ре молодежной политики и на соиска-
ние грантов главы города в области на-
уки для молодежи (далее – конкурсы). 
Цель – создание условий для реализа-
ции наиболее значимых социальных 
проектов в сфере молодежной поли-
тики и в области науки для молодежи. 

Общая динамика предоставления 
комитетом грантовой поддержки по-
бедителям конкурсов за исследуемые 4 
года представлена на рисунке 1. Видно, 
что количество поданных заявок сни-
жается. 

Количество выигранных гран-
тов на протяжении всего периода 
также снижается, что может быть 
связано с разными причинами: неу-
мением составления проекта, неопыт-
ностью молодежи, отсутствием моти-
вации, в связи с затягиванием сроков 
и непрозрачностью критериев оценки, 
а также с ограниченным финансирова-
нием.

Проанализировав динамику за-
явленных и поддержанных проектов 
в разрезе конкурсов, мы обнаружили 
следующую картину. 

По конкурсу социально значи-
мых проектов на соискание грантов 
администрации города в сфере мо-
лодежной политики наглядно видно 
(рис. 2), что количество поданных за-

явок с 2013 года увеличивается, но ко-
личество выигранных проектов в 2015 
году уменьшилось в два раза, в сравне-
нии с 2011 годом (с 12 до 6 выигранных 
проектов).

Возможно, это связано с актуально-
стью, глубиной проработки проектов 
и значимостью для города, а возможно 
– и реализацией в будущем в соседних 
регионах. 

По конкурсу проектов в области 
науки для молодежи видно (рис. 3), 
что количество поданных заявок сни-
жается.

В пределах исследуемого периода 
(2011–2014 гг.) существенное сниже-
ние количества соискателей, подающих 
заявки на участие в конкурсе грантов 
главы города в области науки для мо-
лодежи, отмечается с 2011 года. Коли-
чество заявок снизилось с 21 до 12 зая-
вок. Количество выигранных проектов 
также снижается. 

Таким образом, темп снижения ко-
личества поданных заявок значительно 
превышает темп снижения количества 
поддержанных проектов. Это может 
говорить о снижении мотивации мо-
лодежи к участию в данном конкурсе 
грантов.

Для выявления причин подобной 
динамики нами были: 

1) проанализированы документы 
по проведению конкурсов; 

2) проведено исследование мето-
дом глубинного интервью. Респонден-
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тами выступали непосредственные 
участники конкурсов грантов.

Исследование позволило выявить 
основные проблемы в реализации 
грантовой деятельности комитета:

По конкурсу социально значимых 
проектов в сфере молодежной поли-
тики:

1. Не разработана подробная 
инструкция по написанию социально 
значимых проектов. 

По конкурсу грантов в области 
науки для молодежи:

2. Неверно выбраны сроки про-
ведения конкурса в области науки для 
молодежи.

3. Не проработаны сроки про-
ведения этапов конкурса на соискание 
грантов главы города в области науки 
для молодежи.

4. Средства, выделяемые на фи-
нансирование конкретных проектов, 
поступают на счет организации-заяви-
теля за два месяца (а то и за один) до за-
вершения реализации проекта и фор-
мирования финансового отчета.

5. Отсутствует учет роли кура-
тора проекта. 

6. Положение о конкурсе на со-
искание грантов главы города в обла-
сти науки для молодежи имеет ряд су-
щественных недостатков.

7. Нет четких, прозрачных кри-
териев оценки проектов. 

Общими недостатками конкур-
сов грантов являются:

8. Отсутствие индексации об-
щей суммы финансирования, выделяе-
мой для реализации грантов.

9. Документально не прописано 
формирование состава экспертного 
Совета.

10. Специалистами комите-
та не осуществляется деятельность 
по активному привлечению молодежи 
к участию в конкурсе.

11. На официальном сайте коми-
тета нет баннера-анонса – свидетельст-
ва актуального события, призванного 
привлечь к нему внимание.

Проведенное исследование по-
зволило сформировать пакет реко-
мендаций по совершенствованию 
грантовой поддержки активной мо-
лодежи в городе Барнауле.

В целях совершенствования гран-
товой поддержки молодежи в области 
науки:

Во-первых, необходимо пересмо-
треть сроки проведения конкурса. 
Конкурс грантов главы города в обла-
сти науки для молодежи целесообраз-
но объявлять в марте месяце, посколь-
ку руководитель проекта – студент, 
заканчивающий год обучения, может 
запланировать проведение научного 
исследования на начало следующего 
учебного года. Существенными преи-
муществами подобного видения сро-
ков являются:

1) за лето может лучше прора-
ботать и подготовить инструментарий 
исследования;

2) достаточно времени на реали-
зацию проекта;

3) можно использовать исследо-
вание как основу в научной работе (в 
том числе  выпускной квалификацион-
ной работе).

Во-вторых, необходимо четко 
определить и регламентировать сро-
ки рассмотрения заявок. Принимать 
и рассматривать заявки в течение 3 ме-
сяцев, а именно: 

−	 объявлять о начале конкурса 1 
марта и принимать заявки в течение 1 
месяца;

−	 заканчивать прием заявок 1 
апреля;

−	 для рассмотрения заявок экс-
пертами и принятия решений опреде-
лить срок в два месяца: с апреля по 1 
июня;

−	 объявлять итоги конкурса 1 
июня.

Это позволит: 
1) заявителям планировать реа-

лизацию проекта независимо от итогов 
конкурса;

2) увеличить мотивацию заяви-
телей, поскольку понятны и адекватны 
сроки рассмотрения заявок.

В-третьих, разработать критерии 
оценки проектов. Предлагаем исполь-
зовать следующие критерии:

1) соответствие проекта целям 
и условиям конкурса;

2) актуальность и социальная 
значимость проекта для города;

3) детальная проработанность 
проекта, в том числе соответствие ме-
роприятий проекта его целям и зада-
чам, оптимальность механизмов его 
реализации;

4) конкретность, значимость 
и достижимость результатов проекта;

5) реалистичность и обосно-
ванность представленного бюджета 
проекта (в том числе обоснованность 
затрат с точки зрения объема деятель-
ности и предполагаемых результатов 
проекта; соответствие статей расходов 
предполагаемой проектной деятель-
ности);

6) наличие у заявителя опыта 
реализации аналогичных проектов (по 
направлению и масштабу);

7) наличие квалифицированных 
специалистов, которых планируется 
задействовать в реализации проекта;

8) наличие дополнительных 
источников финансирования (для мас-
штабных проектов);

9) территориальный охват про-
екта;

10) степень завершенности про-
екта и достигнутый результат проекта 
на момент подачи заявки (если имеет-
ся);

11) оригинальность проекта;
12) конкретный конечный резуль-

тат проекта и перспектива его широко-
го распространения.

Критерии позволят обосновать 
и аргументировать выбор того или 
иного проекта и, таким образом, 
уменьшить количество недовольных 
заявителей.

В-четвертых, включить в заявку 
пункт «Куратор проекта» с указани-
ем его опыта грантовой и научно-ис-
следовательской деятельности, а также 
учитывать членам Совета данную ин-
формацию при выборе проектов.

В-пятых, необходимо совершенст-
вовать Положение о конкурсе на сои-
скание грантов главы города в области 
науки для молодежи.

Опираясь на проведенные исследо-
вания, мы разработали проект Положе-
ния. Изменения претерпели:

структура Положения: разбиты не-
которые разделы, включены новые;

содержательное наполнение разде-
лов. 

Предлагаемое Положение включа-
ет следующие разделы:

1. Общие положения, в котором 
описываются отношения, регулируе-
мые Положением, кем проводится кон-
курс и какова его цель.

2. Основные понятия. В данном 
разделе дается понятие основным 
определениям:
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грант администрации города (да-
лее – грант) – средства бюджета горо-
да, предоставляемые победителю кон-
курса на безвозмездной безвозвратной 
основе для реализации проектов в об-
ласти науки для молодежи;

конкурс – открытый конкурс 
на соискание грантов главы города 
в области науки для молодежи на ре-
ализацию научно значимых проектов 
по направлениям, перечисленным в п. 
1.1. настоящего Положения;

заявитель – жители города в воз-
расте до 30 лет, ведущие активную де-
ятельность в сфере науки, как инди-
видуально, так и в составе научного 
коллектива, подавшие заявку на учас-
тие в конкурсе;

участник конкурса – юридическое 
лицо, отвечающее требованиям, подав-
шее заявку на участие в конкурсе и до-
пущенный членами Совета к участию 
в конкурсе Заявитель в соответствии 
с настоящим Положением;

грантоператор – администрация 
города Барнаула;

грантополучатель – победитель 
конкурса и заключивший соответству-
ющий договор с Грантоператором;

Совет – оценочная комиссия, со-
став которой ежегодно утверждается 
распоряжением администрации горо-
да Барнаула.

3. Условия участия в конкурсе. Ука-
зывается вид конкурса (открытый), 
соответствие проекта уставным целям 
Соискателя гранта, срок подачи заявки 
(ежегодно до 01 апреля текущего года), 
крайний срок реализации проекта.

4. Критерии для определения по-
бедителей конкурса, которые позволят 
создать условия для взаимного призна-
ния экспертных заключений разными 
учреждениями.

5. Конкурсная заявка. В разделе 
описывается, какая форма заявки при-
нимается для участия в конкурсе и где 
ее можно посмотреть.

6. Сроки проведения конкурса. 
Предложены новые сроки проведения 
конкурса.

7. Порядок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе. В разделе подробно 
описаны сроки и условия приема доку-
ментов.

8. Порядок рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

9. Подведение итогов конкурса. 
Указывается, в течение какого срока 

и каким образом грантоператор дол-
жен известить победителя конкурса 
о решении Совета.

10. Порядок предоставления гран-
тов и контроля за их использованием. 

Каким образом грантоператор про-
водит контроль за использованием 
средств, выделенных на реализацию 
проекта.

Рис. 1. Динамика количества

Рис. 2. Динамика количества

Рис. 3. Динамика количества
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Разработанное положение позволя-
ет более четко регламентировать поря-
док организации и проведения конкур-
са грантов, устанавливает прозрачные 
критерии оценки проектов и понятные 
правила участия в конкурсе.

Предложения по совершенство-
ванию организации и проведения 
конкурса на соискание грантов со-
циально значимых проектов 

В результате проведенного иссле-
дования было выявлено, что основной 
проблемой конкурса социально значи-
мых проектов на соискание грантов 
администрации города в сфере моло-
дежной политики является сложность 
составления заявки для неопытных со-
искателей, поэтому мы предлагаем раз-
работать методические рекомендации 
по составлению заявки. Они позволят 
получить подробную информацию 
о том, как планировать проект, пра-
вильно оформить заявку, как избежать 
ошибок при работе над ней, по каким 
критериям будет оцениваться проект 
и где можно получить консультации 
по возникающим вопросам. 

Методические рекомендации раз-
работаны при соблюдении формы за-
явки для участия в конкурсе.

Проект методических рекоменда-
ций состоит из вступительной части, 
подробного разъяснения титульного 
листа и пяти разделов заявки, а также 
общей информации. 

Вступительная часть включает 
в себя предварительные разъяснения 
о содержании методических рекомен-
даций.

Составные элементы заявки.
Титульный лист содержит самую 

важную информацию об организации-
заявителе и наиболее убедитель ные ар-
гументы, в пользу предлагаемого про-
екта. Необходимо строго соблюдать 
требования по оформлению. 

На титульном листе указывается: 
название проекта; организация-зая-
витель; исполнитель проекта; адми-
нистратор проекта и его должность; 
ответственное лицо от инициативной 
группы; краткое описание проекта; 
продолжительность проекта; запраши-
ваемая сумма.

Разделы заявки, которые необхо-
димо подробно с примерами описать 
в методических рекомендациях: 

1. Информация о заявителе. 
Этот раздел содержит основные све-
дения об организации-заявителе, не-
обходимые специалистам для связи, 
понимания статуса и основной дея-
тельности организации. 

2. Информация об инициатив-
ной группе включает в себя контакт-
ные сведения, основные цели и задачи, 
а также описание опыта деятельности 
инициативной группы.

3. Описание проекта. Этот раз-
дел содержит направление конкурса, 
описание актуальной проблемы, цели 
и задачи, а также предполагаемый ре-
зультат реализации и доказательство 
устойчивости проекта.

4. Бюджет проекта. Этот раздел 
представляет собой план затрат, необ-
ходимых для его исполнения, в стои-
мостном выражении.

5. Приложения. В этом разделе 
содержатся дополнительные материа-
лы, которые поясняют содержание за-
явки и обязательный пакет документов.

Также в методических рекоменда-
циях необходимо указать информацию, 
которая будет содержать контактные 
сведения комитета (адрес, телефон, 
адрес электронной почты и режим ра-
боты комитета) и основные этапы кон-
курсного отбора.

Разработанные методические ре-
комендации позволяют лучше и четче 
проработать заявку, а также упростить 
ее заполнение. Это, как результат, даст 
возможность для более детальной про-
работки, увеличения количества инте-
ресных проектов и заявителей на кон-
курс.

Что нужно знать, чтобы заявка име-
ла шансы на успех, как ее оформить 
и как наиболее выигрышно описать 
проект, чтобы грантодателю захоте-
лось профинансировать проект, – все 
это описывается в методических ре-
комендациях по написанию социаль-
но значимых проектов. Конкуренция 
за безвозмездную помощь в наше вре-
мя очень высокая, досадно тратить 
силы и время напрасно.

Разработанные методические ре-
комендации позволяют лучше и четче 
проработать заявку, а также упростить 
ее заполнение. Это, как результат, даст 
возможность для более детальной про-

Рис. 4. Схематичное изображение
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работки, увеличения количества инте-
ресных проектов и заявителей на кон-
курс.

Совершенствование информа-
ционно-коммуникационного обес-
печения проведения конкурсов 
грантов

К сожалению, в наше время инфор-
мационных технологий существует 
проблема плохой осведомленности 
молодежи о действующих конкур-
сах и различного рода мероприяти-
ях, и конкурсы на соискание грантов 
– не исключение. Далеко не на всех 
сайтах, которые посещает молодежь, 
возможно быстро и доступно найти 
необходимую информацию, в том чи-
сле и на сайте комитета по делам мо-
лодежи администрации г. Барнаула. 
Поэтому нам видится необходимость 
в совершенствовании подачи инфор-
мации на сайте комитета.

Главный принцип построения 
информации на сайте – блоковость. 
Очень важно правильно разбивать весь 
объем информации на блоки, каждый 
из которых несет определенную смы-
словую нагрузку. Для разрешения этой 
проблемы рекомендуется на официаль-
ном сайте комитета (молодежь22.рф) 
выделить место для блоков информа-
ции:

1. О проведении актуального 
конкурса. Этот блок может содержать 
следующую информацию:

− дата начала действующего 
конкурса, проводимого комитетом. 
Посетители сайта всегда будут в курсе 
всех мероприятий, которые осуществ-
ляются специалистами комитета;

− статус конкурса: количест-
во дней, часов, минут, оставшихся 
до окончания приема заявок. Посети-
тели сайта будут точно знать дату и вре-
мя окончания приема заявок и могут 
планировать подачу заявки на участие;

− количество принятых заявок 
на текущее время. Это может благо-

приятно повлиять на конкуренцию 
среди конкурсантов и потенциальных 
участников;

− дата опубликования итогов 
конкурса. Посетители сайта будут 
знать и рассчитывать время для реали-
зации своих проектов.

2. Место для баннера-анонса, 
который является свидетельством 
актуального события, призванного 
привлечь к нему внимание. Баннер-
анонс может содержать различную 
информацию о деятельности коми-
тета. К примеру, это может быть ин-
формация о действующих конкурсах, 
проводимых комитетом, о дате и месте 
ближайшего мероприятия, организо-
ванным комитетом и др.

3. Создать вкладку «часто зада-
ваемые вопросы», где описаны ответы 
на вопросы, которые часто возникают 
у участников, либо у потенциальных 
участников, в процессе подготовки 
к участию в конкурсе.

4. Создать вкладку «вопрос-от-
вет», которая является неким интерак-
тивом, предполагающим возможность 
получения обратной связи. 

Шапка сайта включает в себя основ-
ную информацию о заявках, участвую-
щих в конкурсе. Это: 

1) начало конкурса; 
2) окончание приема заявок;
3) дата подведения итогов кон-

курса;
4) количество заявок, принятых 

на данное время;
5) статус конкурса. 
Поскольку наша главная задача – 

обеспечить доступность ключевых 
информационных материалов для по-
тенциального пользователя (предста-
вителей молодежи) (рис.  4), необхо-
димо разместить в шапке сайта блок 
с информацией об актуальном конкур-
се.

Вкладки «часто задаваемые вопро-
сы» и «вопрос-ответ» для удобства 

и наглядности необходимо разместить 
в верхнем разделе, сразу после шапки 
и основных блоков сайта.

Место для баннера-анонса – это 
визуальное решение. Позволяет ви-
зуально разнообразить сайт и служит 
так называемой отбивкой одного блока 
от другого. 

Таким образом, при структурном 
изменении официального сайта коми-
тета повысится информированность 
о своей деятельности посетителей сай-
та. Посетители сайта всегда будут знать 
об актуальных мероприятиях, прово-
димых специалистами комитета. 

Наблюдение за проведением кон-
курсов станет более прозрачным для 
населения – появится возможность 
следить за статусом конкурса.

При создании вкладки «часто за-
даваемые вопросы» появится возмож-
ность сокращения времени на уточ-
нение вопросов, касающихся участия 
в мероприятиях или деятельности ко-
митета.

Пользователи с легкостью смогут 
задать вопрос онлайн, получив обрат-
ную связь от специалистов. 

Подводя итог, можно сказать, что 
совершенствовать грантовую поддер-
жку молодежи можно и необходимо. 
Выработанные нами рекомендации 
по совершенствованию грантовой 
поддержки молодежи позволят акти-
визировать молодых людей, действую-
щих в новых, прорывных направлениях 
социально-экономического развития, 
ищущих новые точки роста. 

1 Ретивых И.В. Творческая реализация 
как фактор имиджа территории // Государ-
ственная служба: научно-политический жур-
нал. – 2015. – № 4. – С. 73–76.

2 Там же.
3 Там же.
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РОЛЬ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАК 
СУБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

THE ROLE OF THE ALTAI REGIONAL LEGISLATIVE ASSEMBLY 
AS A SUBJECT OF SOCIAL POLICY IN THE CONTEXT OF A NEW 

REALITY
Начиная разговор о деятельности 

представительного органа Алтайского 
края, важно напомнить исторические 
вехи, так как в 2014 году Алтайское кра-
евое Законодательное Собрание (АКЗС) 
отметило 20-летие, в 2015 году краевой 
парламент отметил 75 лет представитель-
ной власти на Алтае.

Первый созыв Алтайского краевого 
Совета депутатов трудящихся был из-
бран в конце 1939 года, 14 октября 1993 
года прошло последнее заседание Алтай-
ского краевого Совета народных депу-
татов 21-го созыва. Депутаты приняли 
решение о досрочных выборах нового 
представительного органа Алтайского 
края, который получил новое название 
– краевое Законодательное Собрание. 
Учитывая, что новая Российская Кон-
ституция закрепила равноправие всех 
субъектов федерации и установила на-
личие у них собственного законодатель-
ства, представительный орган Алтайско-
го края занимается законотворчеством 
только 20 лет из 75 лет своего существо-
вания. Сегодняшний депутатский кор-
пус является свидетелем и участником 
не только новейшей истории Алтайского 
края, но и самого краевого парламента.

Основные полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области социальной 
политики определены Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным 
законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и ис-
полнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации».

В рамках регионального социального 
пространства выделяются три состав-
ляющие социальной политики: 1)  по-
литика, направленная на реализацию 
на территории региона федеральной 
социальной политики для достижения 
общегосударственных целей; 2)  собст-
венно региональная политика, направ-
ленная на реализацию целей региона; 
3)  регулирование развития территорий 
региона (районов, городов и других тер-
риториальных образований) для обеспе-
чения определенных пропорций их раз-
вития1. Следствием взаимодействия трех 
вышеприведенных уровней социальной 
политики складывается ситуация в соци-
альной сфере на территории региона.

Региональный уровень определяет 
направления и механизмы реализации 
социальной политики в нашем крае пу-
тем разработки и принятия актов законо-
дательных (представительных) и испол-
нительных органов власти Алтайского 
края.

В системе реализации региональной 
социальной политики краевой парла-
мент выступает регулятором социальных 

процессов, направленных на улучшение 
условий жизнедеятельности населения 
в регионе, на законодательном уровне. 
Несмотря на финансово-экономические 
и социально-политические условия, ме-
ждународные отношения, роль высшего 
законодательного органа Алтайского 
края остается неизменной.

В данной статье пойдет речь 
о деятельности АКЗС в текущий пери-
од, которая, прежде всего, направлена 
на обеспечение законодательных основ 
для реализации стратегических направ-
лений социальной политики края на при-
мере принятия базового закона, внесе-
ния изменений в уже действующий закон 
и необходимости принятия нового, а так-
же о некоторых актуальных вопросах 
в условиях «новой реальности». При 
этом следует отметить, что в суждениях 
и умозаключениях выражена собствен-
ная точка зрения, которая может быть 
отлична от других.

Во внутренней политике любого 
региона страны и в целом государства 
социальная политика играет гигантскую 
роль, потому что трудности, возника-
ющие в социальной сфере, напрямую 
соединены с развитием экономической 
и политической жизни страны2.

С помощью социальной политики 
государство обеспечивает минимальный 
уровень социальных гарантий, создает 

В статье рассматривается деятельность Алтайского краевого законо-
дательного собрания по реализации социальной политики, обозначаются 
перспективные задачи ее совершенствования в Алтайском краевом Законо-
дательном Собрании.

Ключевые слова: социальная политика, социальная сфера, социальная поддер-
жка, законодательная инициатива.
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благоприятные условия для жизнедея-
тельности людей, поддерживает опти-
мальные отношения между доходами 
активной части населения и нетрудоспо-
собных граждан, минимальными разме-
рами оплаты труда, пенсий, стипендий, 
социальных пособий и величиной про-
житочного минимума, создает условия 
для укрепления здоровья населения, ро-
ста его образованности и культуры, ре-
шения жилищных проблем3. 

Социальную политику часто пони-
мают как государственную поддержку 
социально незащищенных групп насе-
ления, а также сводят ее к социальной 
защите и социальному обеспечению 
населения. Это характерно, в том числе, 
и для государственных чиновников, что 
приводит к сужению содержания соци-
альной политики.

Другой, более широкий, подход к по-
ниманию сущности социальной полити-
ки, трактует ее как систему целенаправ-
ленных государственных мероприятий 
и акций по регулированию отношений 
между различными социальными груп-
пами населения в целях повышения об-
щественного благосостояния, улучшения 
качества и уровня жизни, рационального 
использования трудового потенциала 
и на этой основе – роста эффективности 
функционирования экономики страны4. 

В 1993 г. Конституционному Со-
бранию было предложено выбрать для 
России модель социального государства, 
которое было поддержано учеными Ака-
демии наук, профсоюзными деятелями 
и было включено в проект Конституции, 
а после референдума стало нормой Ста-
тьи 7, которая гласит: «Российская Фе-
дерация – социальное государство, по-
литика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека»5.

«Прямая линия» с Президентом 
России в марте 2015 года еще раз проде-
монстрировала, что главной задачей для 
президента является последовательное 
построение социального государства6. 
А социальное государство – понятие, 
призванное подчеркнуть, что решение 
социальных проблем входит в состав 
приоритетных для данного государства 
целей7. Общепризнанными характери-
стиками социального государства явля-
ются отработанная нормативно-право-
вая система социальной жизни.

Основным субъектом реализации 
социальной политики и в современном 
мире является все также государство. Ка-
ждое государство самостоятельно опре-

деляет перспективы своего развития. 
Одним из основных видов деятельности 
по реализации социальной политики го-
сударства является правотворческая дея-
тельность законодательных органов.

Если на современном этапе вся пол-
нота исторической ответственности 
за социальное благополучие страны и ее 
граждан лежит на государстве, то в пе-
риод «шоковых» реформ 90-х годов XX 
столетия государство не выполняло сво-
ей общественно-политической функции 
обеспечения основ социального переми-
рия и социальной устойчивости. Следст-
вием экономических реформ стала поля-
ризация общества на две группы – группу 
высокодоходного населения (около 15%) 
и группу населения с низкими доходами, 
живущего на уровне бедности или за ее 
чертой (более 60%). Потребовалось зна-
чительное время, чтобы преодолеть эти 
негативные последствия.

В настоящее время можно выделить 
отчетливую тенденцию повышения вни-
мания органов государственного управ-
ления к социальным проблемам. С на-
чала XXI столетия в России стартовали 
несколько важнейших социальных про-
ектов, призванных коренным образом 
изменить ситуацию в таких критичных 
для развития российского общества, как 
здравоохранение, образование, обеспе-
чение доступным жильем, демографиче-
ская сфера.

Социальная политика реализуется 
через определенную систему социаль-
ных институтов, финансовых и право-
вых механизмов, управленческих струк-
тур. Законодательная власть является 
единственной отраслью, которая может 
создавать законы или изменять сущест-
вующие законы, которая осуществляет 
выбор приоритетов в социальной поли-
тике, определяет очередность в дости-
жении ближайших и долгосрочных со-
циальных целей, влияющих на качество 
жизни и способствующих благополучию 
человека.

Так как главное место в социальном 
регулировании принадлежит государст-
ву, на федеральном уровне и определя-
ются основные цели, задачи, принципы 
социального развития, а также основные 
способы, меры их достижения по от-
ношению ко всему обществу. Тогда как 
региональная социальная политика 
осуществляется с учетом особенностей 
региона: уровня экономического разви-
тия и возможностей, этно-националь-
ных, историко-культурных и других 
особенностей. Каждый уровень влас-

ти наделяется правами и ресурсами 
для осуществления самостоятельных 
и ответственных действий в этих зонах. 
Другими словами, на федеральном уров-
не задаются стратегические ориенти-
ры социальной политики государства, 
а на региональном и местном уровне 
осуществляется конкретная ее реали-
зация, обеспечение функционирования 
80% социальной инфраструктуры, не-
посредственная реализация социальных 
услуг населению. На современном этапе 
развития российского государства осу-
ществляется децентрализация управле-
ния социальной сферой, все больший 
объем полномочий в реализации соци-
альной политики передается региональ-
ным и муниципальным органам власти8. 

Если раньше большинство программ 
социального развития страны определя-
лись на федеральном уровне, то в услови-
ях принятия Федерального закона №122 
от 22 августа 2004 г. именно парламен-
ты субъектов РФ взяли на себя функции 
разработчиков социально значимых за-
конодательных актов и программ. При 
этом известно, что регионы в России зна-
чительно различаются экономическим 
потенциалом, численностью населения, 
природными ресурсами, занимаемой 
площадью и иными чертами. Демографи-
ческие характеристики того или иного 
региона служат основой для проведения 
социальной политики в сфере занятости, 
также при регулировании рынка труда 
и реализации программ сохранения ра-
бочих мест9. 

В России сегодня создается система 
социальной стандартизации, основной 
целью которой является обеспечение 
равнодоступных и качественных соци-
альных услуг всем категориям населения 
России. Но к единому минимальному 
социальному стандарту еще необходимо 
приближать и бюджетную обеспечен-
ность регионов. Тем не менее в Алтай-
ском крае ведется комплексная работа 
по реализации социальной политики, вы-
полняются все социальные стандарты, 
возложенные федеральным центром 
на субъекты Российской Федерации.

Ведущая роль для обеспечения за-
конодательной и правовой базы в сфере 
социальной политики в нашем крае от-
водится Алтайскому краевому Законода-
тельному Собранию. АКЗС как субъект 
социальной политики определяет при 
общественном участии цели, задачи, при-
оритеты, нормативно-правовую базу со-
циальной политики региона и проводит 
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непосредственную практическую работу 
по ее реализации.

Краевой парламент рассматривает ак-
туальные для края вопросы в социальной 
сфере, анализирует их правоприменение, 
проводит общественную и правовую 
экспертизу, следит за ходом исполнения 
законов и постановлений АКЗС, ведет 
подготовку законодательных инициатив 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ и заключений по проек-
там федеральных законов, разрабатывает 
предложения по совершенствованию за-
конодательства в целом. Его полномочия 
в конкретной отрасли социальной сферы 
и многое другое определяется Консти-
туцией РФ, Федеральным законом № 
184-ФЗ и законами самого краевого пар-
ламента.

В социальной сфере АКЗС регулиру-
ет большой круг общественных отноше-
ний. Это и образование, социальная за-
щита, трудовые отношения, пенсионное 
обеспечение, спорт, культура, молодеж-
ная политика. Особое место отводится 
контролю за соблюдением норм дейст-
вующего законодательства в области со-
циальной защиты граждан. В целях повы-
шения объема и качества мер социальной 
поддержки с учетом потребностей жите-
лей Алтайского края Законодательным 
Собранием проводится постоянная 
работа по совершенствованию регио-
нального законодательства в сфере соци-
альной политики. Для оперативного рас-
смотрения и коллегиального обсуждения 
социально значимых проблем в середине 
2012 года была создана рабочая группа 
по совершенствованию законодательст-
ва в социальной сфере, в состав которой 
вошли представители депутатского кор-
пуса и профильных управлений.

Правовое регулирование в сфере 
социальной политики осуществлялось 
Алтайским краевым Законодательным 
собранием в соответствии со своими 
полномочиями, на основании измене-
ний, внесенных в федеральное законо-
дательство, и определялось основными 
направлениями государственной поли-
тики, содержащимися в Посланиях Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию 
РФ, майских указах Президента РФ 2012 
года, других официальных программно-
политических документах.

В последние годы в социальной сфе-
ре был принят «курс на инвестиции 
в человека», т.е. на повышение качества 
жизни россиян, совершенствование си-
стемы здравоохранения, коммунального 
хозяйства, образования и др. С этой це-

лью были проведены различные преобра-
зования: пенсионная реформа, реформа 
науки и образования, медицинского об-
служивания, жилищно-коммунального 
хозяйства. В этих рамках на региональ-
ном уровне законодательно устанавли-
вались меры, направленные на создание 
комфортных условий для социально-эко-
номического развития края, поддержку 
отдельных категорий граждан и выпол-
нение социальных обязательств.

Большая работа краевым парламен-
том ведется по совершенствованию зако-
нодательства в области поддержки мате-
ринства и детства, социальной адаптации 
детей-сирот, поддержки людей труда, 
граждан с ограниченными возможностя-
ми, профориентации молодежи.

Под социальной политикой обыч-
но понимают систему конкретных мер 
и мероприятий, направленных на жиз-
необеспечение населения. Таким обра-
зом, объем средств краевого бюджета, 
направляемых в 2015 году на социальную 
поддержку населения, составляет 71% 
всех расходов бюджета. Если учитывать 
реальные затраты на каждого жителя, 
то у Алтайского края здесь преимущест-
во по сравнению с другими субъектами 
России, которые всегда считаются более 
финансово обеспеченными. На душу на-
селения региональные социальные рас-
ходы в прошлом году составили 7 396 ру-
блей. Это больше, чем в Новосибирской 
и Кемеровской областях в Сибирском 
федеральном округе.

В настоящее время в крае большие 
бюджетные ресурсы направляются, пре-
жде всего, на оказание помощи жителям 
края, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации. Особое внимание, как прави-
ло, уделяется решению проблем связан-
ных с социальной поддержкой наиболее 
социально не защищенных категорий 
граждан: детей, ветеранов, инвалидов.

Прошлый год был годом 70-летия 
Победы. Необходимо отметить, что 
независимо от праздников внимание 
и забота о ветеранах, тружениках тыла 
была и остается приоритетной задачей 
краевых властей. Ветеранам Великой 
Отечественной войны своевременно 
и в полном объеме предоставляются все 
предусмотренные законодательством 
меры социальной поддержки. Еще не-
сколько лет назад остро поднимался и ка-
зался нерешаемым вопрос о достойной 
оценке вклада тружеников тыла в Побе-
ду. Но системная работа всех ветвей влас-
ти края дала свои результаты. В юбилей-
ный год им вручены заслуженные медали 

70-летия Победы и разовая материальная 
выплата наравне с фронтовиками.

Но наиболее обсуждаемой все же 
оставалась тема «детей войны». В Ал-
тайское краевое Законодательное Собра-
ние поступали многочисленные обра-
щения граждан, чье детство и юность 
пришлись на годы Великой Отечествен-
ной войны, о признании государством их 
вклада в Победу и послевоенное восста-
новление страны. И граждане, обращав-
шиеся в АКЗС, и политические партии, 
и общественные организации сходились 
в одном: о необходимости выделения 
официального статуса «дети войны». 
Действительно, война лишила этих лю-
дей детства, они работали наравне со 
взрослыми. Многие остались сиротами 
и воспитывались в детских домах. Тру-
довой подвиг детей военного поколения 
позволил в кратчайшие сроки воссоздать 
промышленный потенциал, достигнуть 
высоких результатов в науке, культуре, 
искусстве, спорте. Но кто это – «дети 
войны»? Те, кто родился непосредствен-
но в годы ВОВ, или еще и те, чье детст-
во пришлось на годы войны. В-первую 
очередь, это граждане преклонного воз-
раста, и большинству из них в соответ-
ствии с федеральным и региональным 
законодательством уже предоставлялись 
различные меры социальной поддер-
жки. А в Алтайском крае большинство 
граждан данной категории являются ве-
теранами труда. Вместе с тем почетное 
звание «Ветеран труда» не отражало 
особого статуса детей военного времени.

Некоторые субъекты Российской Фе-
дерации определили данную категорию 
самостоятельно и за счет собственных 
средств предоставляют им различные 
льготы. Другими словами, на уровне 
регионов существуют различные под-
ходы, объем и перечень мер социальной 
поддержки этой категории граждан так-
же существенно разнится от региона 
к региону. А на федеральном уровне та-
кой законопроект не разработан вовсе. 
Принимая во внимание общегосударст-
венное значение трудовой деятельности 
граждан, чье детство и юность прошли 
в годы Великой Отечественной войны, 
для обеспечения единых критериев отне-
сения к указанной категории, Алтайское 
краевое Законодательное Собрание в ав-
густе 2012 года обратилось к Государст-
венной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации с предложением 
определить на федеральном уровне по-
нятие категории граждан «дети войны» 
и установить за счет средств федерально-
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го бюджета дополнительные меры соци-
альной поддержки для данной категории 
граждан, что позволило бы избежать 
несправедливость при установлении ка-
ждым регионом собственных мер под-
держки10.

Поскольку в итоге результатов 
на уровне федерации не было достиг-
нуто, решено принять отдельный закон 
о «детях войны» на уровне субъекта. 
Над проектом регионального закона 
о «детях войны» работала рабочая груп-
па, он был представлен на общественное 
обсуждение, была изучена правоприме-
нительная практика других регионов. 
Данный законопроект стал совместным 
результатом работы комитета по соци-
альной политике, всех фракций АКЗС, 
профильных управлений, общественных 
и ветеранских организаций. И на апрель-
ской сессии 2015года был принят базо-
вый закон о «детях войны». Закон Ал-
тайского края № 31-ЗС от 12.05.2015г. 
«О статусе «дети войны» устанавли-
вает, что к «детям войны» относятся 
граждане РФ, родившиеся в период с 1 
января 1928 года по 3 сентября 1945 года 
и проживающие на территории Алтай-
ского края. Меры социальной поддержки 
для «детей войны» носят натуральный 
характер. Это внеочередное оказание 
медицинской помощи по программам 
государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи в ме-
дицинских организациях; право на полу-
чение свободных мест, предназначенных 
для предоставления социальных услуг 
в организациях социального обслужива-
ния, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг. По данным управ-
ления соцзащиты и Пенсионного фон-
да, сейчас в Алтайском крае проживает 
свыше 200 тысяч граждан, которые ро-
дились в обозначенный период, и более 
170 тысяч из них пользуются льготами 
по различным основаниям, в том числе 
как ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные и инвалиды. По дан-
ным мониторинга в рамках реализации 
Закона Алтайского края от 12.05.2015 № 
31-ЗС «О статусе «дети войны» по со-
стоянию на 22.10.2015 с момента приня-
тия закона за присвоением статуса «дети 
войны» в территориальные управления 
социальной защиты населения и обрати-
лись 77427 человек.

Одним из важнейших направлений 
социальной политики в Алтайском крае 
признана семейная политика. Поэтому 
краевые программы и изменения, вноси-
мые в законодательство, влияющие на де-

мографию, приобретают первостепен-
ную важность. Как отмечает В.В. Путин, 
главным результатом в социальной сфере 
является позитивная демографическая 
динамика: рождаемость увеличивается, 
смертность снижается. Еще в Послании 
Федеральному собранию 2006 года Пу-
тин обозначил демографический кризис 
как самую острую проблему современ-
ной России, в 2007 году была принята 
Концепция демографической политики 
РФ на период до 2025 года. В 2013 году 
отмечен естественный прирост населе-
ния в стране в целом, впервые за послед-
ние два десятилетия.

В настоящее время в Алтайском крае 
действует ряд нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих предоставление 
различных мер социальной поддержки 
семьи, материнства и детства. В частно-
сти, осуществляются меры социальной 
поддержки в виде выплат за счет средств 
краевого бюджета. В целом, на реали-
зацию мероприятий в рамках демогра-
фической политики по программе «Го-
сударственная поддержка многодетных 
семей» на 2015–2020 годы за счет всех 
источников финансирования планирует-
ся направить свыше 21 млрд рублей.

Законом Алтайского края 
от 31.08.2011 №100-ЗС «О материнском 
(семейном) капитале в Алтайском крае» 
материнский капитал установлен в ка-
честве поддержки семей при рождении 
(усыновлении) третьего или последую-
щих детей. Размер регионального мате-
ринского (семейного) капитала в 2015 
год составил 55  387,5 рубля. При ро-
ждении в семье третьего (последующих) 
детей семья приобретает статус много-
детной и имеет право на такие дополни-
тельные меры поддержки, как ежемесяч-
ная денежная выплата до достижения 
им 3-летнего возраста в размере, равном 
прожиточному минимуму на ребенка 
(в 2015 году – 7524 рубля), ежегодная 
выплата к школе 5 тыс. рублей (перво-
классникам – 7,5 тыс. рублей), выплаты 
отличникам (1–3 тыс. рублей) и меда-
листам (10 тыс. рублей), компенсацион-
ные выплаты на питание для учащихся 
общеобразовательных учреждений, при 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
– субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в порядке, 
установленном Правительством РФ, бес-
платное получение в собственность зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства. В Закон 
Алтайского края «О материнском (се-

мейном) капитале в Алтайском крае» 
внесены изменения, которые позволили 
направить часть средств материнского 
капитала на оплату содержания ребенка 
в образовательном учреждении, реализу-
ющем основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 
Кроме того, внесены изменения, пре-
дотвращающие нарушения законода-
тельства в части направления средств 
материнского капитала на улучшение 
жилищных условий, в результате которых 
эти средства обналичиваются. По анало-
гии с федеральным законодательством 
установлен перечень видов организаций, 
на исполнение обязательств по догово-
ру с которыми могут быть направлены 
средства материнского капитала. Ранее, 
в 2013 году, были определены: кредитные 
организации, микрофинансовые органи-
зации, кредитные потребительские ко-
оперативы. В мае на сессии АКЗС были 
внесены изменения с целью исключения 
микрофинансовых организаций из пе-
речня видов организаций, на исполне-
ние обязательств по договору с кото-
рыми могут быть направлены средства 
материнского (семейного) капитала, 
а также установлен трехгодичный срок 
осуществления деятельности кредитных 
потребительских кооперативов со дня их 
регистрации, что соответствует нормам 
федерального закона.

На октябрьской сессии Государст-
венной Думы депутаты в первом чте-
нии поддержали важные социальные 
инициативы – в частности, о реформе 
материнского капитала и антикризис-
ной поддержке социально незащищен-
ных семей. В частности, одобрен новый 
вариант расходования материнского 
капитала: с 1 января 2016 года семьи, 
которые воспитывают детей-инвалидов, 
смогут использовать его на приобрете-
ние дополнительных товаров и услуг для 
социальной реабилитации и адаптации 
детей-инвалидов. К примеру, специаль-
ная адаптированная мебель, регулируе-
мая по высоте, под конкретного ребенка, 
исходя из особенностей его заболевания, 
или специальные велосипеды для детей, 
которые страдают церебральным пара-
личом, или спортивные тренажеры, кото-
рые необходимы для социальной и быто-
вой адаптации. Причем эту возможность 
они получат, не дожидаясь достижения 
ребенком трех лет. Следовательно, в бли-
жайшее время вероятны изменения в за-
конодательство и на региональном уров-
не.
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Большинство изменений, внесенных 
в краевые законы, а также принятие не-
которых базовых законов в последнее 
время как раз и было связано с интенсив-
ным изменением федерального законода-
тельства.

Одним из самых «горячих вопро-
сов» уходящего 2015 года со стороны 
населения и в рамках личных обращений 
депутатам и в ходе интернет-конферен-
ций, проводимых на сайте Алтайского 
краевого Законодательного Собрания, 
стал вопрос о переходе «на летнее вре-
мя». В средствах массовой информации 
развернулась дискуссия между сторон-
никами и противниками перехода.

В связи с изменением порядка исчи-
сления времени в Российской Федерации 
с 2014 года в Республике Алтай, в Алтай-
ском крае, Новосибирской и Томской 
областях произошло смещение светово-
го времени. Светлое время суток пере-
местилось в ночной период. Алтайское 
краевое Законодательное Собрание 
предложило соседним регионам, связан-
ным с Алтайским краем природно-гео-
графически и социально-экономически, 
поддержать законодательную инициати-
ву по внесению изменений в Федераль-
ный закон «Об исчислении времени» 
с тем, чтобы четыре региона одновре-
менно перешли на «летнее» время. (Ча-
совые зоны, состав территорий, образу-
ющих каждую часовую зону, и порядок 
исчисления времени в часовых зонах 
на территории Российской Федерации 
устанавливаются статьей 5 Федерально-
го закона № 107-ФЗ от 03.06.2011 в ред. 
от 21.07.2014 «Об исчислении време-
ни»).

В августе были направлены соот-
ветствующие письма в Государственное 
Собрание – Эл Курултай Республики 
Алтай, Законодательную Думу Томской 
области и в Законодательное Собрание 
Новосибирской области. Депутаты Го-
сударственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай поддержали законода-
тельную инициативу. В сентябре на со-
брании Законодательной Думы Томской 
области инициатива была рассмотрена 
и создана рабочая группа по данному 
вопросу. Коллегам Законодательного 
Собрания Новосибирской области пока 
не удалось прийти к единому мнению. 
Для принятия положительного решения 
по этому вопросу в Государственной 
Думе необходимо, чтобы законодатель-
ная инициатива исходила одновременно 
от четырех регионов.

Основополагающий фактор в пользу 
перевода Алтайского края в шестую ча-
совую зону, когда время будет исчислять-
ся как московское время плюс четыре 
часа, заключается в увеличении светово-
го периода, чтобы люди имели больше 
возможности быть под солнцем.

К сожалению, поддержка законода-
тельных инициатив краевого парламента 
по внесению изменений в федеральное 
законодательство еще не означает их не-
замедлительного принятия, так как для 
начала проект закона должна рассмо-
треть Государственная Дума. Тем не ме-
нее в настоящее время возрастает роль 
взаимодействия законодательных орга-
нов власти субъектов, в том числе Сибир-
ского федерального округа, по внесению 
законодательных инициатив и решения 
проблем в той или иной сфере.

Если с одной стороны, изменения, 
внесенные в краевые законы, связано 
с изменением федерального законода-
тельства, то с другой стороны, когда 
во многих субъектах Российской Феде-
рации законы, в частности о молодежной 
политике, уже действуют, а на федераль-
ном уровне до сих пор не принят феде-
ральный закон «О молодежной полити-
ке».

Национальное законодательство 
в сфере образования в последние годы 
развивается под влиянием процесса уни-
фикации законодательства об образова-
нии на международном уровне. Обра-
зовательный уровень населения – одна 
из важнейших характеристик региона, 
определяющих его конкурентоспособ-
ность и инвестиционную привлекатель-
ность. Расходы на образование являют-
ся, как правило, самой крупной статьей 
расходов краевого бюджета. «На обра-
зование в краевом бюджете выделяется 
каждый четвертый рубль. И благодаря 
этим деньгам реализуются масштабные 
проекты. Производится строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
школ. Стоит отметить, что новые учеб-
ные заведения не только отвечают всем 
современным требованиям, но и явля-
ются украшениями наших городов, сел 
и поселков», – говорит спикер краевого 
парламента И.И. Лоор11. 

Образовательная отрасль законода-
тельства в последнее время становит-
ся одной из самых динамичных. Это 
и «Концепция развития образования 
на 2016–2020 годы» от 29.12.2014 года 
№ 2765-р, необходимость создания ко-
торой обоснована окончанием срока 
действия предыдущей государственной 

программы образования, рассчитанной 
на 2011- 2015 годы. Это и «новый» Фе-
деральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», соответственно, и закон Алтайско-
го края от 4 сентября 2013 года № 56-ЗС 
«Об образовании в Алтайском крае». 
Все это говорит о том, что необходи-
мость актуализации законодательства 
в сфере молодежной политике растет.

В Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года 
сформулированы основные направления 
социально-экономического развития 
страны, в том числе и молодежная поли-
тика: «Практика последних десятилетий 
убедительно доказывает, что в быстро из-
меняющемся мире стратегические преи-
мущества будут у тех государств, которые 
смогут эффективно развивать и продук-
тивно использовать инновационный по-
тенциал развития, основным носителем 
которого является молодежь… Государ-
ственную молодежную политику следует 
рассматривать как самостоятельное на-
правление деятельности государства». 
Но на уровне закона государственная 
молодежная политика пока, к сожале-
нию, не закреплена. Выходит, поддержка 
молодежи пока не является приоритет-
ным направлением социальной поли-
тики нашего государства? А ведь необ-
ходимым условием создания правового 
государства, развития демократии, по-
вышения эффективности работы совре-
менного правового государства, охраны 
прав и свобод личности является забота 
о подрастающем поколении. Реализация 
государственной молодежной политики 
выступает инструментом социально-
экономического и культурного развития, 
обеспечения конкурентоспособности 
и укрепления национальной безопасно-
сти страны. Сегодня в условиях «новой 
реальности» это актуально как никогда. 
Необходимо такое совершенствование 
экономической, демографической и со-
циальной политики государства, которое 
будет иметь целью дальнейшее всесто-
роннее развитие общества, прежде всего 
молодежи.

Российское законодательство необ-
ходимо совершенствовать в части под-
держки молодежи – принять федераль-
ный закон «О молодежной политике», 
в котором определить понятие, механизм 
и формы реализации молодежной поли-
тики, полномочия и ответственность ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере осу-
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ществления молодежной политики, а так-
же закрепить на федеральном уровне до-
полнительные гарантии для отдельных 
групп молодых людей: 1) предоставле-
ние социального жилья молодым семьям 
при рождении ребенка в случае, если 
один из супругов более двух лет прора-
ботал на государственной и (или) муни-
ципальной службе, в государственных 
и (или) муниципальных учреждениях; 2) 
дополнительные возможности для моло-
дежи, проживающей в сельских и удален-
ных районах (предоставление субсидий 
на покупку транспортного средства, 
жилья, получение высшего професси-
онального образования, организация 
международного молодежного обмена 
и развития международного молодежно-
го сотрудничества соответствующих ре-
гионов); 3) меры социальной адаптации 
для выпускников детских домов (оплату 
расходов за посещение подготовитель-
ных курсов в системе высшего и среднего 
профессионального образования, гаран-
тии при приеме на работу, доступность 
и качество медицинской помощи. В слу-
чае реализации данных предложений бу-
дет создана конституционная база для 
государственной поддержки молодежи 
как одного из приоритетов социальной 
политики, а также созданы реальные до-
полнительные гарантии прав молодых 
людей, активная деятельность которых 
в различных сферах обеспечит развитие 
всего государства12.

Несмотря на то, что в России до сих 
пор не принят федеральный закон «О 
молодежной политике», во многих субъ-
ектах Российской Федерации такие зако-
ны действуют. Основным региональным 
правовым регулятором молодежной по-
литики в крае является Закон Алтайского 
края №87-ЗС «О государственной ре-
гиональной молодежной политике в Ал-
тайском крае», принятый 5 ноября 2001 
г., установивший основы государствен-
ной региональной молодежной полити-
ки как составной части государственной 
молодежной политики РФ. Целью данно-
го закона является «создание правовых, 
социально-экономических и организаци-
онных условий, гарантий и стимулов для 
социального развития молодежи, макси-
мального развития ее инновационного 
и творческого потенциалов в интересах 
всего общества»13.

Хотя закон Алтайского края «О госу-
дарственной региональной молодежной 
политике в Алтайском крае» и опреде-
ляет содержание, общие принципы, га-
рантии и приоритеты данной политики, 

в закон постоянно вносятся изменения 
(31.12.2013 № 97-ЗС, от 10.02.2014 № 
11-ЗС, от 05.09.2014 № 65-ЗС), наблю-
дается неоднородность в изложении ма-
териала в законе, отсутствие определе-
ния ряда основных понятий, отсутствие 
в законе общих принципов проведения 
молодежной политики. Имеются пробе-
лы в правовом регулировании отдельных 
направлений молодежной политики в Ал-
тайском крае, которые в значительной 
степени связаны с недостаточностью 
регулирования в федеральном законода-
тельстве. Поэтому ряд вопросов реализа-
ции молодежной политики урегулирован 
в Алтайском крае на уровне подзакон-
ных нормативных актов. В связи с этим 
необходимо обновление действующего 
в настоящее время закона Алтайского 
края «О государственной региональной 
молодежной политике», принятого еще 
в 2001 году, и, следовательно, необходи-
мо принять новый закон Алтайского края 
«О молодежной политике в Алтайском 
крае»14.

Алтайский край с каждым годом 
становится все более привлекательным 
регионом. Губернатор Алтайского края 
Александр Карлин, говоря о нашем ре-
гионе, отмечает: «…тысячи молодых 
людей приезжают сюда в качестве ту-
ристов, участников образовательных 
проектов, культурных акций. Не менее 
популярен Алтайский край и у моло-
дых парламентариев России, которые 
регулярно съезжаются на Междуна-
родный молодежный управленческий 
форум «Алтай. Точки роста». В этом 
году впервые на форуме состоялось 
выездное совместное Собрание Пала-
ты молодых законодателей при Совете 
Федерации и Молодежного парламента 
при Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 
Кроме того, в нашем крае прошли два 
молодежных форума ШОС по предпри-
нимательству и приграничному сотруд-
ничеству, последний из которых был от-
мечен Президентом РФ В.В. Путиным. 
В прошлом году состоялась встреча 
министров образования стран ШОС, 
а этим летом край принимал саммит сту-
денческих лидеров стран данной орга-
низации»15.

Таким образом, в целях социального 
развития муниципальных образований 
в крае, привлечения в регион молодежи 
и квалифицированных трудовых кадров 
необходимо совершенствование законо-
дательства края о молодежной политике, 
которое должно определить цели, прин-

ципы и приоритеты государственной мо-
лодежной политики уже на современном 
этапе и перспективу.

У подрастающего поколения есть 
конкурентное преимущество – возраст. 
Важно уделять как можно больше внима-
ния молодым людям, создавать возмож-
ности для их самореализации и развития, 
так как только в процессе участия в раз-
личных видах общественной деятельнос-
ти появляется желание «раскрыться», 
проявить себя, попробовать сделать 
что-либо для пользы общества, помочь 
ближнему. Это и есть процесс воспита-
ния гражданина, личности. Главное, что-
бы это не выражалось по пути станов-
ления как «молодым везде у нас дорога, 
но по дороге мы ее «съедим». «Делая, 
что-то сегодня, помните о завтрашнем 
дне» – хочется употребить, говоря имен-
но о молодежной политике.

Региональные парламенты высту-
пают одним из основных акторов со-
циальной политики при разработке фе-
дерального законодательства России, 
направленного на региональное разви-
тие в социально-экономической сфере16. 
Алтайское краевое Законодательное 
Собрание не только отражает интересы 
различных социальных групп региона, 
выступая гарантом социальных прав 
и свобод граждан в Алтайском крае и тем 
самым обеспечивая их исполнение, оно 
учитывает и приоритеты социально-эко-
номического развития Российской Фе-
дерации. Соответственно, краевой пар-
ламент осуществляет законодательное 
регулирование в сфере стратегического 
планирования и утверждает стратегию 
социально-экономического развития 
Алтайского края. В связи с этим на мар-
товской сессии принят закон Алтайского 
края «О стратегическом планировании 
в Алтайском крае», который заменил ра-
нее действующую среднесрочную про-
грамму (утратил силу Закон Алтайского 
края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утвер-
ждении программы социально-экономи-
ческого развития Алтайского края на пе-
риод до 2017 года»). Многие ключевые 
параметры, ориентиры и риски социаль-
но-экономического развития России со-
держатся в Основных направлениях де-
ятельности Правительства до 2018 года. 
Долгосрочные задачи и пути их решения 
получат отражение в Стратегии социаль-
но-экономического развития РФ до 2030 
года. Следовательно, в 2016 году и для 
регионов, и для муниципалитетов пред-
стоит продлить срок действия Стратегии 
до 2030 года.
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Социальная забота государства 
о своих гражданах требует больших фи-
нансовых вложений. Какие бы вопросы 
и проблемы ни оставались в социаль-
ной политике нашего края, они всегда 
требуют незамедлительного решения. 
Социальная сфера оказалась одной 
из наиболее затронутых экономическим 
кризисом, когда результаты экономиче-
ской политики приобретают решающее 
значение для определения социальных 
проблем. Непростая финансово-эконо-
мическая ситуация сегодня вынужда-
ет подойти к формированию бюджета 
по другим принципам. И на сентябрьской 
сессии 2015 года было принято решение 
о формировании бюджета не на трехлет-
ний срок, а только на один год.

Экономический кризис негативно 
сказывается на социальной ситуации, 
особенно на доходах населения и заня-
тости его трудоспособной части. Вместе 
с тем коренные экономические прео-
бразования, в конечном счете, призваны 
создать материальные предпосылки для 
осуществления социальных программ, 
повышения уровня и улучшения качества 
жизни населения. Поэтому наиболее об-
щая задача социального регулирования 
заключается в реализации таких предпо-
сылок, в смягчении или нейтрализации 
негативного влияния экономического 
кризиса на социальную сферу. В сложив-
шейся ситуации, когда часть субъектов 
РФ не в состоянии бороться кризисом 
собственными средствами, когда господ-
держка и импортозамещение выходят 
на первый план, значимость законода-
тельного регулирования и последова-
тельного осуществления социальной по-
литики становится одним из решающих 
моментов сохранения целостности, со-
циально-экономической и политической 
независимости государства17.

Социальные вопросы, несмотря 
на нехватку финансирования, должны 
решаться. В этих условиях главным и пер-
спективным содержанием региональ-
ной социальной политики края должно 
в полной мере стать освоение правильно 
выстроенной системы приоритетов, ме-
ханизмов эффективного использования 
ресурсов, выделяемых на социальные 
цели. При этом активная социальная 
политика выступает не ограничителем, 
а катализатором экономического роста 
в случае последовательного ее осущест-
вления, базирующейся на реально имею-
щихся у государства ресурсах и возмож-
ностях, а принимаемые региональные 
законы должны не только исполняться, 
но и быть финансово обеспеченными. 
И невидимая отдача от этих вложений 

преумножит благосостояние не только 
населения, но и самого государства18.

Становится очевидным и то, что со-
циальная политика государства приобре-
тает конкретные черты и характер имен-
но на уровне региона и муниципального 
образования. А эффективная социальная 
политика, как и деятельность всего за-
конодательного (представительного) 
органа без активного участия всего на-
селения, различных регионов и местных 
сообществ, невозможна. Именно поэто-
му в муниципалитетах Алтайского края 
будут проводиться специальные опросы 
граждан, позволяющие выявить уровень 
удовлетворенности населения деятель-
ностью органов местного самоуправ-
ления, в том числе их информационной 
открытостью, качеством услуг, предо-
ставляемых в различных сферах, а также 
направленные на то, чтобы учитывать 
мнение жителей края, их пожелания в ра-
боте органов местного самоуправления. 
На сессии Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания в июне 2015 года 
был принят закон № 59-ЗС от 30.06.2015 
«О порядке назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных обра-
зованиях Алтайского края»19, в котором 
установлен срок, когда жители муници-
пального образования должны быть про-
информированы о проведении опроса 
граждан; уточнено основание для при-
знания опроса граждан недействитель-
ным; определены условия, при наличии 
которых мнение населения по вопросу, 
предлагаемому при проведении опроса 
граждан, считается выявленным. При 
подготовке закона была учтена сложив-
шаяся практика проведения опросов 
граждан в муниципальных образованиях 
Алтайского края. Участниками добро-
вольного опроса могут стать все жители 
края, обладающие избирательным пра-
вом.

Наша общая цель – добиться того, 
чтобы социальная политика была эффек-
тивной. А для этого нужна консолидация 
социального, управленческого и органи-
зационного характера, необходим эф-
фективный механизм реализации новой 
социальной политики, позволяющий 
консолидировать усилия не только раз-
ных уровней государственной власти, 
но и привлекать к решению проблем об-
щественность. Только тогда будет расти 
доверие к власти со стороны населения.

На современном этапе реформиро-
вания российского общества в России 
и возникла острая потребность в разра-
ботке и осуществлении новых подходов 
к реализации социальной политики. Се-
годня государство переориентируется 

с государственной благотворительности, 
когда помощь оказывалась по мере воз-
можности и без ответственности за ко-
нечный результат, к новым принципам 
адресности и нуждаемости,  чтобы га-
рантированно вывести людей из трудной 
жизненной ситуации, вернуть их к нор-
мальной жизни недостаточно только со-
циальных выплат.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев в статье «Новая ре-
альность: Россия и глобальные вызовы», 
опубликованной в «Российской газете», 
проанализировал нынешнюю социаль-
но-экономическую ситуацию и высказал 
мнение, что России нужна новая модель 
роста. «Принципы социального государ-
ства, заложенные более века назад, уже 
отстают от современных реалий. Рост 
благосостояния и новые демографиче-
ские тренды требуют серьезного измене-
ния прежних подходов… Теперь не ред-
кость, когда люди живут в одной стране, 
а работают, учатся и лечатся – в других. 
И мы не можем устраниться от такой 
конкуренции. Более того, люди все чаще 
предпочитают выбирать из разных ва-
риантов и в своей собственной стране. 
В области образования предстоит прео-
долеть все более очевидные структурные 
проблемы. Во-первых, мы столкнулись 
с профицитом специалистов с высшим 
образованием и дефицитом – со средним 
техническим. Во-вторых, необходимо, 
не снижая доступности образования, 
постоянно повышать качество высшего 
образования. Реструктурировать и ре-
организовать вузы, выпускники которых 
не востребованы на рынке труда», – счи-
тает председатель Правительства России. 
Достижение наших целей требует серь-
езных реформ… Надо научиться быть 
лучше и быстрее, и в этом состоит един-
ственный путь к цели в современном ме-
няющемся мире… Прежде всего думать 
о том, как эти реформы скажутся на лю-
дях. Государство должно честно и без 
всяких иллюзий оценивать свои возмож-
ности по поддержке тех, кому сложно 
приспособиться к новым условиям… 
Дети, инвалиды, люди пожилого возра-
ста, семьи с невысокими доходами – это 
те социальные группы, на которых мы 
в первую очередь должны «примерять» 
наши будущие решения. Структурные 
сдвиги в экономике и социальной сфере, 
на рынке труда всегда проходят болез-
ненно. Но возникли и дополнительные 
трудности, связанные с внешними факто-
рами. И поэтому у Правительства сегод-
ня задача «двойной сложности» – даже 
в этих непростых условиях, проводя 
структурные преобразования, не допу-
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стить серьезного снижения уровня жиз-
ни людей… Недостаточно выработать 
правильный курс. Не менее важно доне-
сти его до всего общества. И, главное, 
обеспечить его реализацию», – считает 
председатель Правительства20.

Каждое государство самостоятель-
но определяет перспективы своего раз-
вития. Да, существуют и центральные 
проблемы глобальной социально-эко-
номической политики. Экономика по-
прежнему остается основой решений 
социальных проблем и роль социальной 
сферы в решении задач экономического 
роста постоянно возрастает. Согласимя, 
что сегодня важно изменить прежние 
подходы, что достижение поставленных 
целей возможно только в результате ко-
ренной модернизации экономики, кото-
рая позволит обеспечить экономический 
рост и создаст базу для повышения уров-
ня жизни граждан.

Политика государства не может стро-
иться только на экономической парадиг-
ме при отсутствии социальных ценно-
стей и показателей. Экономический рост 
зависит от социальной справедливости 
и политической стабильности в обще-
стве, от уровня развития человеческого 
капитала и его способности адаптиро-
ваться к новым рыночным условиям. 
И абсолютно верно, что прежде всего 
государство должно честно и без всяких 
иллюзий обществу говорить о предстоя-
щих изменениях и реформах, и что необ-
ходимо думать о том, как эти реформы, 
а вследствие этого – и изменения в за-
конодательстве, скажутся на людях. Как 
выразился Президент РФ В.В. Путин, 
«для того чтобы грамотно выстроить 
экономическую политику, безусловно, 
нужно иметь голову. Но если мы хотим, 
чтобы люди нам доверяли, нужно иметь 
еще и сердце и нужно чувствовать, как 
рядовой человек живет, как это на нем 
отражается»21.

Социальная сфера находится всегда 
в центре внимания всех ветвей власти. 
Хотя иногда и социальная политика яв-
ляется сферой противоречий общества 
и власти, исполнительной и законода-
тельной властей. Но законотворческая 
деятельность невозможна без диалога 
и компромиссных решений. Именно 
поэтому невозможно перечислить всю 
законотворческую деятельность АКЗС 
в сфере социальной политики. Как пра-
вило, за законами, целевыми программа-
ми стоит совместный труд депутатского 
корпуса, в том числе работников аппа-
рата и специалистов органов исполни-
тельной власти, работа с федеральными 
структурами, представительными орга-

нами местного самоуправления, науч-
ным сообществом, различными общест-
венными организациями и, конечно же, 
всех партийных фракций краевого пар-
ламента.

При этом следует самокритично от-
метить, что краевому парламенту есть 
что совершенствовать, чтобы повысить 
эффективность деятельности регио-
нального парламента Алтайского края, 
и не только в период выборных кампа-
ний.

К вышесказанному относится и со-
вершенствование системы информиро-
вания о деятельности регионального 
парламента. К примеру, на всех офици-
альных сайтах муниципальных образо-
ваний края есть ссылки на необходимые 
ведущие сайты государственных орга-
нов исполнительной власти, краевых 
ведомств и других. А ссылка на офици-
альный сайт Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания (на 29 октября 
2015 года) есть только у города Заринска 
и у Бийского, Ельцовского, Заринского, 
Немецкого национального, Петропав-
ловского, Чарышского районов.

Как правило, большая часть принятых 
нормативных правовых актов направлена 
на приведение в соответствие региональ-
ного законодательства с федеральным, 
и лишь малая часть касается самосто-
ятельного регулирования на краевом 
уровне. Другой аспект, который нельзя 
игнорировать, заключается в том, что 
в настоящее время в науке высказывается 
справедливое мнение, что «представи-
тельные органы сегодня ни по програм-
ме деятельности, ни по образу работы, 
ни по усилиям депутатов не являются 
органами для населения, а становятся ор-
ганами для проведения партиями и дви-
жениями своих интересов22. А депутат 
должен отличаться от политика тем, что 
ему следует думать не о выборах, а о сле-
дующих поколениях.

В настоящее время граждане стали 
более рационально мотивированными. 
Поэтому краевому парламенту необхо-
димо качественным образом изменить 
процесс коммуникации, как внутри 
структуры, так и вне ее, в целях наиболее 
эффективного использования обратной 
связи между государством и обществом. 
Иначе законодательная ветвь власти бу-
дет терять доверие и свой статус и со 
стороны исполнительной ветви власти, 
и со стороны народа23. Может быть, 
стоит обращаться к науке не только при 
разработке законопроектов, но и при 
выстраивании внутренних и внешних 
коммуникаций. Учитывая выводы рос-
сийского философа В.Н.  Поруса, порой 

приходится следовать иным, имеющим 
собственно социологическое содержа-
ние требованиям (например, требова-
нию продолжать дискурс в ситуаци-
ях, когда от этого зависит успешность 
совместного действия, но нет общих 
смысловых оснований, вынуждающих 
принимать решения независимо от воли 
или взаимной расположенности его 
участников)24. А «коммуникативная ра-
циональность, или рациональность об-
щения» как раз способствует взаимному 
согласованию деятельности социальных 
субъектов, вписыванию локальных кон-
текстов деятельности в функционирова-
ние общества в целом, нахождению той 
социальной меры, соразмерности лич-
ных и общественных интересов, которая 
и тождественна справедливому социаль-
ному устройству»25.

В общественном мнении и в научной 
среде происходит столкновение различ-
ных точек зрения на роль парламента 
в системе государства в принципе, его от-
ношений с обществом и различными со-
циальными слоями. Очевидно одно: бла-
годаря деятельности парламента в стране 
заложен правовой фундамент экономи-
ческих, социальных и политических пре-
образований26. Именно поэтому сегодня 
важны не просто системность проводи-
мой социальной политики, не только со-
вершенствование законодательства в ин-
тересах избирателей, не просто слушать 
людей, сегодня важны новые подходы, 
необходимо видеть и понимать по-но-
вому, предлагать варианты решений 
проблем и вопросов в новом формате, 
чтобы, в конечном итоге, не только по-
высить качество региональных зако-
нов, что позволит не только слушать, 
но и услышать людей. От того, насколько 
адекватно сформулирована социальная 
политика, насколько ее методы и средст-
ва соответствуют нынешней социальной 
ситуации, масштабам и сущности ны-
нешних социальных проблем, насколько 
настойчиво проводятся на практике ее 
основные положения, во многом зависит 
то, какую роль играет законодательный 
орган региона. Чтобы привести к пози-
тивным результатам, меры по решению 
социальных проблем должны соответст-
вовать их остроте, содержанию и разно-
образию, должны быть упреждающими 
или, по крайней мере, параллельными 
относительно экономической ситуации. 
Приведенные изменения в законодатель-
ном регулировании должны быть доста-
точными, чтобы социальная политика 
региона выполнила свое предназначение 
и решила задачи, возлагаемые на нее.
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В реализации социальной политики 
Алтайское краевое Законодательное Со-
брание будет и дальше направлять свою 
деятельность на достижение социальных 
целей и результатов, связанных с повы-
шением благосостояния населения края, 
улучшением качества его жизни, обес-
печением социально-политической ста-
бильности, социального партнерства 
в обществе. Потому как итоги правильно 
проводимой социальной политики – это, 
прежде всего, благополучие, прогрессив-
ное развитие и процветание не только 
нынешних поколений, но и будущих.

В заключение хотелось бы процити-
ровать французского социального фи-
лософа Пьера Бурдье: «Право и право-
применение может быть эффективным 
лишь в том случае, если закон и норма 
его юридического толкования созвучны 
общественным представлениям о спра-
ведливости».
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CULTURAL ADMINISTRATION WITHIN  
THE MARKET RELATIONS

Переориентация, приспособление 
к складывающимся рыночным отноше-
ниям наиболее трудны для культуры, ко-
торая относится к непроизводственной 
сфере. Реализуя конституционные права 
граждан в сфере культуры, муниципаль-
ные бюджетные учреждения культуры 
сталкиваются со следующими системны-
ми проблемами: неудовлетворительное 
состояние материально-технической 
базы учреждений культуры, утрата ча-
стью населения, особенно молодежью, 
основ народной традиционной культу-
ры, морали, отток и старение специали-
стов, художественного персонала, рабо-
тающих в культуре. Неблагоприятную 
ситуацию для развития культуры обес-
печили: устойчивый дефицит бюджета 
и тенденция к снижению реальных дохо-
дов населения. Снижается популярность 
и значимость досуговых учреждений 
культуры. Сокращается объем посту-
плений литературы и периодических 
изданий. Смена экономических ориен-
тиров, сокращение бюджетного финан-
сирования сказывается, прежде всего, 
на качестве и объемах культурного об-
служивания населения, может привести 
к разрушению сложившейся за многие 
годы единой системы эстетического вос-
питания.

Накопившиеся за последние годы 
проблемы в сфере культуры значитель-
но превышают возможности бюджета 
муниципальных образований по их ре-
шению. Сфера культуры, традиционно 

ориентированная на государственную 
финансовую поддержку и получившая 
ее по остаточному принципу, оказалась 
наименее подготовленной к рыночной 
экономике.

В Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, культуре 
отводится ведущая роль в формирова-
нии человеческого капитала. Управление 
сферой культуры является важным на-
правлением муниципальной социальной 
политики, во многом определяющим 
комфортность проживания населения 
на муниципальной территории.

Деятельность МБУК «Дворец куль-
туры г. Барнаула» (далее – Дворец куль-
туры) является одной из важнейших 
составляющих современной культур-
ной жизни городского округа – города 
Барнаула. Дворец культуры выполняет 
воспитательные, информационные, до-
суговые функции, способствует фор-
мированию нравственно-эстетических 
основ, духовных потребностей и цен-
ностных ориентаций населения.

В целом источниками финансирова-
ния деятельности Дворца культуры яв-
ляются:

- бюджетные и внебюджетные сред-
ства;

- имущество, переданное МБУК 
«Дворец культуры г. Барнаула» учре-

дителем на праве оперативного управ-
ления;

- доходы от предпринимательской 
деятельности;

- добровольные взносы и пожертво-
вания от физических и юридических 
лиц;

- иные поступления, не запрещенные 
действующим законодательством.

Динамика поступлений денежных 
средств Дворца культуры за 2013–2014 
гг. показывает, что в основном преобла-
дают бюджетные средства. В 2014 году 
разница между бюджетными и внебюд-
жетными средствами составляла 55,5%.

Изучение опыта муниципальных 
образований показало, что основными 
формами поддержки муниципальных 
бюджетных учреждений культуры яв-
ляются муниципальные программы 
развития. По нашему мнению, совер-
шенствованию деятельности Дворца 
культуры может служить принятие му-
ниципальной программы «Развитие 
МБУК «Дворец культуры г. Барнаула» 
до 2020 года».

Программно-целевой метод позво-
ляет сконцентрировать финансовые ре-
сурсы на проведении работ на объектах, 
обеспечить сохранность сети культурно-
досугового учреждения, укрепление его 
материально-технической базы, улуч-
шение условий для организации досуга 
населения и занятий самодеятельно-ху-
дожественным творчеством.

В статье рассматривается деятельность учреждений культуры, в частности 
муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры г. Барнаула», с 
точки зрения рыночных отношений. Проанализированы возможности фи-
нансирования учреждений культуры в современных условиях, предложены 
меры по расширению внебюджетных источников.

Ключевые слова: рыночные отношения, сфера культуры, источники финансиро-
вания, целевые программы.

УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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В городе Барнауле действует не одна 
целевая программа в сфере культуры, 
что позволило привлечь дополнитель-
ные средства на развитие материаль-
но-технической базы учреждения, 
но невысокий уровень качества услуг 
в муниципальных образованиях, отста-
вание сферы культуры в использовании 
современных технологий, необеспече-
ние доступа к информации и культур-
ным ценностям в целом не решает про-
блем культуры, особенно в условиях 
экономического кризиса.

Реформы системы государственного 
управления, проводимые в Российской 
Федерации, привели к перераспреде-
лению расходных полномочий в сфере 
культуры между уровнями. Их резуль-
татом явилось включение обществен-
ных услуг культуры в сферу расходных 
полномочий муниципальных образова-
ний. В результате учреждения культуры 
не имеют достаточных средств для реа-
лизации полномочий в сфере культуры.

В долгосрочной целевой Програм-
ме «Развитие культуры города Барна-
ула» на 2013–2017 годы отмечено, что 
в развитии сферы культуры существует 
ряд нерешенных проблем: износ мате-
риально-технической базы учреждений 
культуры составляет 70%; недостаточ-
ная оснащенность учреждений культу-
ры современным оборудованием и тех-
никой, музыкальными инструментами 
и реквизитом; недостаточное использо-
вание компьютерных технологий для по-
пуляризации деятельности учреждений 
культуры и др.

Ключевой проблемой остается ог-
раниченность финансовых средств, 
направляемых учреждениям культуры 
из бюджета городского округа – горо-
да Барнаула. Выделяемые учреждениям 
бюджетные ассигнования зачастую по-
зволяют осуществлять только выплату 
заработной платы и частично возмещать 
расходы на оплату коммунальных услуг.

Средства, поступающие из внебюд-
жетных источников в 2014 году, занима-
ли лишь 44% от всех поступлений МБУК 
«Дворец культуры г. Барнаула».

Необходимо отметить, что отсутст-
вие системы маркетинга и мониторинга 
в деятельности Дворца культуры столь 
же важных в формировании спектра 
культурных услуг, как и в любой эконо-
мической структуре, подчиняющейся 
законам рыночных отношений, играет 
свою роль в недостаточном решении 
вопросов внебюджетного финансирова-
ния.

Перед Дворцом культуры стоит важ-
ная задача – научиться жить в условиях 
рыночной экономики, уйдя от потре-
бительской позиции постоянных бюд-
жетных вливаний, научиться самостоя-
тельно зарабатывать значительную часть 
средств на функционирование и разви-
тие учреждения. Для этого необходимо 
предусмотреть увеличение средств, по-
лучаемых из внебюджетных источников 
(от реализации платных услуг).

Задачами для коллектива Дворца 
культуры на 2016–2018 гг. должны стать:

- повышение качества услуг, предо-
ставляемых учреждением;

- расширение сотрудничества в обла-
сти культурных связей с учреждениями 
культуры и творческими коллективами 
г. Барнаула и Алтайского края;

- активизация работы по совершен-
ствованию форм и методов культурного 
обслуживания населения, расширению 
видов предоставляемых услуг и творче-
скому поиску новых форм работы с на-
селением и, соответственно, существен-
ное расширение зрительской аудитории 
и увеличение числа посетителей куль-
турно-просветительных и иных культур-
но-досуговых мероприятий по организа-
ции досуга населения;

- расширение круга услуг, востребо-
ванных молодежью, как развлекатель-
ных, так и информационно-познаватель-
ных;

- внедрение в практику форм куль-
турно-досуговой деятельности, осно-
ванных на применении компьютерной 
техники и средств аудиовизуальной про-
паганды;

- обновление традиционных услуг 
культуры;

- развитие сферы платных услуг куль-
туры, увеличение доходов от их оказа-
ния.

Для увеличения доходной базы 
МБУК «Дворец культуры г. Барнаула» 
необходимо:

- развивать платные услуги соглас-
но Решению Координационного со-
вета по ценообразованию г. Барнаула 
от 30 июня 2011 г. №103/4 «О стоимо-
сти услуг, предоставляемых муниципаль-
ным бюджетным учреждением культуры 
«Дворец культуры г. Барнаула»;

- заключить долгосрочные договоры 
на культурное обслуживание с предпри-
ятиями и учреждениями города.

Так, в настоящее время МБУК «Дво-
рец культуры г. Барнаула» сотрудничает 
с КАУ «Алтайский государственный те-
атр музыкальной комедии». Если заклю-

чить договор между двумя вышеназван-
ными учреждениями о предоставлении 
в аренду малого зала на 750 мест два раза 
в месяц для показа театральных спек-
таклей в течение года, то это позволит 
привлечь в доход учреждения по статье 
«внебюджетные средства» дополни-
тельно довольно значительные средст-
ва. Договор аренды о предоставлении 
в аренду малого зала на 750 мест можно 
заключить с концертно-театральным 
агентством «Лига-Арт», которое зани-
мается организацией концертов звезд 
российской эстрады.

Особое внимание следует уделить 
развитию кадрового потенциала сотруд-
ников Дворца культуры. Для этого необ-
ходимо обеспечить проведение следую-
щих мероприятий:

- организация и проведение науч-
но-практических конференций, семина-
ров-совещаний по вопросам развития 
отрасли культуры, обеспечение участия 
руководителей и специалистов МБУК 
«Дворец культуры г. Барнаула» в науч-
но-практических конференциях, семи-
нарах-совещаниях, проблемных лабора-
ториях;

- повышение квалификации и про-
фессиональной переподготовки сотруд-
ников учреждения;

- организация конкурсов и выставок 
для сотрудников учреждения;

- организация и назначение выплаты 
единовременного пособия молодым спе-
циалистам учреждения;

- организация выплаты ежегодной 
премии «За развитие культуры и искус-
ства городского округа – города Барна-
ула»;

- организация и выплата премий для 
поддержки социально-значимых про-
ектов творческих коллективов МБУК 
«Дворец культуры г. Барнаула».

Разработка и проведение меропри-
ятий по совершенствованию оплаты 
труда работников МБУК «Дворец куль-
туры г. Барнаула» должны осуществ-
ляться с учетом Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты 
труда в муниципальных учреждениях 
на 2012-2018 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-
р, Единых рекомендаций по установ-
лению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муни-
ципальных учреждений, утверждаемых 
на соответствующий год решением 
Российской трехсторонней комиссии 
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по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Учитывая специфику деятельности 
МБУК «Дворец культуры г. Барнаула», 
при планировании размеров средств, на-
правляемых на повышение заработной 
платы работников, в качестве приори-
тетных должен рассматриваться средний 
размер заработной платы в Алтайском 
крае.

В результате предлагаемых меро-
приятий материально-техническая база 
МБУК «Дворец культуры г. Барнаула» 
должна соответствовать современным 
запросам горожан. Будет сохранен име-
ющийся культурный потенциал города, 
эффективно использоваться и развивать-
ся творческая деятельность жителей го-
родского округа.

Таким образом, решающую роль 
в распределении финансовых ресурсов 
в отрасли культуры по-прежнему игра-
ют государственные органы и органы 
местного самоуправления. Бюджетное 
финансирование является главным де-
нежным ресурсом учреждений культу-
ры. Оно покрывает основные статьи 
затрат: содержание зданий, коммуналь-
ные платежи, базовая заработная плата, 
приобретение необходимых средств. 
Но этого финансирования катастрофи-
чески не хватает для того, чтобы выпол-
нять в полном объеме функции учрежде-
ний культуры.

Бюджетный дефицит, отсутствие 
альтернативных (внебюджетных) источ-
ников финансовой поддержки неком-
мерческих учреждений, а также отсут-
ствие четких приоритетов в развитии 
культуры и искусства (при которых 
процедура распределения бюджетных 
средств не была бы связана с субъекти-
визмом, ведомственностью и прямыми 
злоупотреблениями) обусловливает 
то, что учреждения социально-культур-
ной сферы занимаются коммерческой 
деятельностью.

Сегодня практически все учрежде-
ния социально-культурной сферы ока-
зывают определенные услуги за плату. 
Традиционно выделяют следующие 
группы образовательных, информаци-
онных и культурных услуг, которые мо-
гут быть предоставлены потребителю 
за плату:

• платные занятия в студиях, классах, 
кружках, секциях, коллективах художе-
ственной самодеятельности, техниче-
ского творчества, физической культуры;

• лекции и консультации, тематиче-
ские праздники, представления, вечера 

отдыха и танцев, дискотеки, концерты 
и спектакли, экскурсии, восстановитель-
ные и оздоровительные процедуры, вы-
ставки-продажи;

• услуги обслуживающего плана: на-
стройка и прокат инструментов, инвен-
таря, реквизита, снаряжения, оборудова-
ния и аппаратуры;

• кино-, фото- и видеообслуживание, 
пользование аттракционами, игровыми 
автоматами, тирами, тренажерами, мас-
терскими;

• услуги по информационному об-
служиванию: фото- и ксерокопирова-
ние, микрофильмирование материалов 
и документов из библиотечных, музей-
ных и других фондов, услуги Интернета.

Как представляется, в настоящее вре-
мя величина доходов от платных форм 
культурной деятельности зависит от сле-
дующих факторов:

• социально-культурной значимости 
услуг;

• степени их востребованности кон-
кретными потребителями;

• ценовой политики, предусматрива-
ющей приоритет коммерческих или не-
коммерческих видов деятельности;

• уровня профессионализма менед-
жеров;

• общей экономической ситуации 
в стране и, как следствие, от уровня пла-
тежеспособности населения. Высокий 
спрос на определенные услуги учрежде-
ний культуры позволяет им устанавли-
вать высокие цены и не только компен-
сировать понесенные при этом затраты, 
но и получать значимую прибыль. На-
пример, в настоящее время устойчивым 
спросом пользуются услуги, имеющие 
для потребителя возможный экономи-
ческий результат (казино, тотализаторы, 
игровые автоматы, лотереи) и услуги 
развлекательного характера (шоу-про-
граммы, ночные дискотеки, стриптиз-
шоу и пр.).

Расширение платных услуг, оказы-
ваемых населению, имеет также своей 
целью укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры, 
предоставление их руководителям воз-
можности больше проявлять деловую, 
хозяйственную предприимчивость, 
находчивость и инициативу, более глу-
боко изучать интересы и запросы насе-
ления, постоянно искать новые формы 
и методы связей и работы с массами, т.е. 
быстрее решать вопросы перехода ор-
ганизационно-хозяйственного механиз-
ма учреждения культуры на рыночные 
отношения, улучшать качество работы 

во всех звеньях культурного и бытового 
обслуживания населения.

Работники учреждений культуры 
должны постоянно помнить и учитывать 
то, что у различных категорий населения 
имеются свои интересы и увлечения, 
что посетители будут пользоваться лишь 
теми услугами, которые соответствуют 
их вкусам, интересам, в которых смогут 
найти новое, нужное, полезное, содер-
жательное для удовлетворения своих 
потребностей. Только при соблюдении 
этих условий учреждения культуры ста-
нут местом подлинного общения, удов-
летворения постоянно возрастающих 
культурных интересов и запросов.

Отсюда можно сделать следующий 
вывод: несмотря на то, что многие ор-
ганизации культуры в той или иной сте-
пени имеют возможность заработать 
средства, реализуя свой творческо-про-
изводственный продукт (услугу), нельзя 
отрицать необходимость удовлетворе-
ния потребностей большинства людей 
в культурных благах по ценам, доступ-
ным для всех социальных слоев населе-
ния.

К сожалению, бюджетные средства, 
реально выделяемые учреждениям куль-
туры, не обеспечивают даже их выжи-
вания, из-за чего они вынуждены искать 
другие источники доходов. К другим 
доходам и поступлениям некоммерче-
ских организаций, как правило, относят 
результаты предпринимательской дея-
тельности. Например, в соответствии 
со ст. 47 «Основ законодательства РФ 
о культуре» к предпринимательской де-
ятельности относятся:

• реализация и сдача в аренду ос-
новных фондов и имущества для целей, 
не связанных с культурной деятельнос-
тью;

• торговля покупными товарами 
и оборудованием;

• оказание посреднических услуг;
• долевое участие в создании ком-

мерческих предприятий;
• приобретение акций, облигаций, 

ценных бумаг и получение доходов 
по ним;

• осуществление приносящих доход 
и не предусмотренных Уставом опера-
ций, работ, услуг. Снижение посещае-
мости должно побуждать учреждения 
культуры и искусства к поиску допол-
нительных источников доходов за счет 
развития предпринимательской дея-
тельности. Однако тенденция снижения 
доли собственных доходов в структуре 



37

2 0 1 5
13

их финансовых ресурсов об этом не сви-
детельствует.

Таким образом, можно выделить 
следующие тенденции формирования 
финансовых ресурсов некоммерческих 
организаций:

• увеличение поступлений в абсо-
лютном выражении и снижение доли 
расходов на культуру и искусство 
в структуре расходов бюджетов на со-
циально-культурные мероприятия как 
на федеральном, так и на региональных 
уровнях;

• изменение соотношения долей рас-
ходов на культуру и искусство, выделяе-
мых федеральным бюджетом и бюджета-
ми регионов в сторону последних;

• увеличение собственных доходов 
от оказания платных услуг населению 
не столько за счет привлечения посети-
телей, сколько за счет повышения цен 
на билеты, при этом доля собственных 
доходов в структуре финансовых ресур-
сов уменьшается;

• поскольку в официальной стати-
стике отсутствуют данные о доле спон-
сорской и меценатской помощи, банков-
ских кредитах и предпринимательской 
деятельности в структуре доходов го-
сударственных организаций культуры 
и искусства, можно лишь предположить, 
что существенной роли они пока не иг-
рают.

Для коммерческих организаций 
источником финансовых ресурсов явля-
ется только собственные средства, полу-
ченные в результате их деятельности.

Анализ основных тенденций в фор-
мировании ресурсов государственных 
учреждений культуры и искусства по-
зволяет также сделать вывод: в усло-
виях экономической нестабильности, 
снижения уровня доходов основной 
массы населения, снижения посещаемо-
сти большинства учреждений культуры 
и искусства бюджетные ассигнования 
по-прежнему являются одним из значи-
мых источников формирования их фи-
нансовых ресурсов.

Характер творческих процессов 
в сфере культуры в силу внутренней 
логики развития обусловливает стрем-
ление преодолеть реальные отношения 
внешней среды, выйти за их рамки, что 
порождает поиск особых условий хо-
зяйствования и организационно-эконо-
мических и правовых форм деятельнос-
ти. При этом корпоративные интересы 
организации культуры могут оказаться 
безучастными к конечному потреби-

телю результатов своего труда. Однако 
они вынуждены считаться с интересами 
непосредственных заказчиков, финан-
сирующих их деятельность (государст-
венных, политических, коммерческих 
и других органов). В этом случае инте-
ресы непосредственного потребителя, 
а именно населения, могут оказаться 
ущемленными. Сейчас уже ни у кого 
не вызывает сомнения то, что рыночная 
экономика предлагает многообразие 
субъектов хозяйственной деятельнос-
ти, и в сфере культуры и досуга хозяй-
ственное пространство делится между 
частными, государственными и неком-
мерческими учреждениями. Однако 
главная трудность, с которой сталки-
ваются исследователи, заключается 
в том, чтобы определить, какие именно 
отрасли и направления культурной де-
ятельности требуют государственного 
финансирования, а какие – могут суще-
ствовать самостоятельно. Решение этой 
проблемы, очевидно, лежит в плоско-
сти изучения специфики производства 
и потребления услуг в сфере культуры 
и досуга, которая на сегодняшний день 
еще мало изучена.

Социально-экономический анализ 
специфики рынка услуг в социокуль-
турной сфере обнаруживает действие 
факторов несовершенства рынка, кото-
рые в экономической теории получили 
название ошибок рынка, характерных 
для социокультурной сферы. Так, в со-
циокультурной сфере нередко возника-
ет так называемая естественная моно-
полия, ликвидация которой в принципе 
невозможна без резкого увеличения 
затрат на единицу продукции. В основе 
ее формирования лежат, как правило, 
локальный характер рынков, нетран-
спортабельность услуг и преимущества 
концентраций. Например, в небольшом 
населенном пункте спрос на развлече-
ния удовлетворяется одним-единствен-
ным клубом, который, по сути, являет-
ся естественной монополией. Однако 
необходимо иметь в виду особенность 
конкуренции в сфере культуры и досу-
га, которая осуществляется не столько 
между потреблением товаров опреде-
ленной группы в рамках одного вида де-
ятельности, сколько за «место» в струк-
туре досуга, т.е. между предложениями 
по развертыванию разных типов досу-
говой деятельности. В небольшом насе-
ленном пункте конкурентами клубу мо-
гут быть различные формы домашнего 

досуга, спортивные учреждения, отдых 
на природе, на улице.

В настоящее время социальные 
и экономические аспекты деятельности 
организаций СКС находятся в состо-
янии нестабильности и несбалансиро-
ванности. Те организации, для которых 
социально-культурная значимость вы-
полняемых функций по-прежнему оста-
валась главной, неизбежно оказались 
в более сложном финансовом положе-
нии, нежели те, в деятельности которых 
преобладали соображения экономиче-
ской выгоды.

Некоторые достаточно тревожные 
явления и тенденции, существующие 
в настоящее время, свидетельству-
ют о кризисной ситуации в культуре 
и искусстве; для устранения этих тен-
денций необходимы меры по формиро-
ванию новой культурной политики.

Культурная политика, заключающая-
ся только в разработке и инициировании 
различных социокультурных программ, 
не может быть жизнеспособной в усло-
виях бюджетного дефицита, политиче-
ской и экономической нестабильности 
хотя бы потому, что эти явления не по-
зволяют обеспечивать реализацию куль-
турных программ надлежащими финан-
совыми ресурсами.

Подводя итог, можно заметить, что 
главная задача государства – обеспечить 
условия для более эффективной коммер-
ческой деятельности учреждений СКС. 
Но самое главное, силы всех участни-
ков финансирования культуры должны 
быть направлены на достижение единой 
цели – сохранение и развитие культуры 
и искусства. Если общество поймет это, 
то Россию ждет великое будущее.

Значительное влияние на процессы 
коммерциализации деятельности учре-
ждений культуры оказывают как внеш-
ние, так и внутренние факторы. Государ-
ственное недофинансирование отрасли 
культуры, с одной стороны, и возраста-
ющие потребности населения в повы-
шении качества культурных услуг и про-
фессионализма специалистов – с другой, 
стали обусловливающими факторами 
для поиска дополнительных способов 
финансирования, развития платных 
форм социально-культурной деятель-
ности, получения финансовых средств 
от донорской деятельности.

Систему коммерческой деятельнос-
ти учреждений культуры представляют 
следующие важные элементы:
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- создание социальной структуры, 
подразделения, которое автономно за-
нималось бы коммерческой деятельнос-
тью и координировало эту деятельность 
в других подразделениях;

- удовлетворение потребностей кон-
кретных групп потребителей в коммер-
ческих товарах и услугах;

- создание дополнительных рабочих 
мест за счет осуществления и реализа-
ции коммерческих услуг в учреждениях 
культуры;

- формирование инновационных 
услуг и программ, удовлетворяющих 
растущие потребности населения;

- обеспечение комфортной ценовой 
политики производимых культурных 
услуг и товаров;

- осуществление жесткого внутрен-
него учета и контроля, результатом ко-
торого является разнообразие совер-
шенствования в предоставлении услуг 
и программ населению;

- формирование востребованных то-
варов и услуг.

Условно все услуги, предлагаемые се-
годня субъектами культуры, можно раз-
делить на три группы – это образователь-
ные, информационные и культурные. 
Все более востребованными становятся: 
коммерческие занятия в коллективах 
художественной самодеятельности, сту-
диях музыкального, художественного 
и технического творчества, спортивных 
секциях; лекционные и консультативные 
мероприятия, тематические програм-
мы, праздничные мероприятия, вечера 
отдыха и танцев, дискотеки, концерты 
и спектакли, экскурсии, рекреационные 
и оздоровительные процедуры, выстав-
ки-продажи. Пользуются популярно-
стью среди населения услуги обслужи-
вающего плана, такие как: настройка 
и прокат инструментов, инвентаря, рек-
визита, снаряжения, оборудования и ап-

паратуры; кино-, фото- и видеообслужи-
вание, пользование аттракционами, 
игровыми автоматами, тирами, тренаже-
рами, мастерскими; услуги по информа-
ционному обслуживанию: фото- и ксе-
рокопирование, микрофильмирование 
материалов и документов из библиотеч-
ных, музейных и других фондов, услуги 
Интернета.

Выходя на рынок социально-куль-
турных услуг коммерческого характера, 
руководитель учреждения культуры обя-
зан понимать, какие из этих элементов 
будут более востребованы потенциаль-
ными потребителями и чем они отлича-
ются от услуг конкурентов.

Уровень доходов от оказания вы-
шеперечисленных услуг зависит от не-
скольких важных причин. Прежде всего, 
это степень социально-культурной зна-
чимости услуг для населения и степени 
их востребованности среди конкретных 
потребителей. Чем выше эта категория, 
тем популярнее и дороже может быть 
услуга и доход от ее реализации.

Получение прибыли от реализуемой 
услуги находится в прямой зависимости 
от ценовой политики, предусматрива-
ющей приоритет коммерческих или не-
коммерческих видов деятельности. Так-
же в процессе реализации коммерческой 
деятельности необходимо учитывать об-
щую экономическую ситуацию в стране 
и, как следствие, уровень платежеспо-
собности населения.

Важно отметить то, что большим 
преимуществом учреждения социаль-
но-культурной сферы является оказание 
широкого спектра сбалансированных 
услуг. В этом случае одни услуги могут 
стать источником финансирования дру-
гих. Существует ряд условий успешной 
реализации коммерческих услуг населе-
нию. Во-первых, необходимо получить 
обоснованные ответы на вопросы, кто, 

почему и сколько готов покупать услуги; 
во-вторых, исследуя рынок, определить 
уровень цен на подобные услуги; в-тре-
тьих, предпринять сбор и обработку ин-
формации о возможных конкурентах, их 
услугах, о качестве, приемлемых ценах, 
объемах и условиях предоставления кон-
курентной продукции.

Таким образом, возрастающий спрос 
на конкретные коммерческие услуги 
и товары, предлагаемые учреждениями 
культуры, выступает обусловливаю-
щим фактором повышения цены, что, 
соответственно, способствует не толь-
ко компенсации понесенных затрат, 
но и получению прибыли от этой дея-
тельности. Например, в настоящее вре-
мя устойчивым спросом пользуются 
услуги, имеющие для потребителя воз-
можный экономический результат. Это, 
например, шоу-программы, ночные ди-
скотеки, театрализованные зрелищные 
программы и другое. Значительный 
объем социально-культурных и досуго-
вых услуг для населения формируется 
за счет предпринимательской активно-
сти организаций культуры и досуга. Чем 
более деятельность конкретного субъек-
та культуры носит коммерческий харак-
тер, тем в меньшей степени ее персонал 
рассчитывает на финансовую помощь 
извне, но в большей мере ориентируется 
на потребительский спрос.

Коммерческая деятельность уч-
реждений культуры в современных 
социально-культурных условиях опре-
деляется личностными, творческо-про-
изводственными и общественными 
целями трудового коллектива, а также 
текущими задачами социально-куль-
турной политики, ориентированными 
на повышение качества жизни населения 
российского общества.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

COMBATING CORRUPTION IN THE PUBLIC SERVICE
В настоящее время одной из акту-

альных проблем в обеспечении без-
опасности общества и практически 
всех государств мира, включая Рос-
сийскую Федерацию, является кор-
рупция.

Согласно Стратегии националь-
ной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года1, коррупция 
является одной из угроз националь-
ной безопасности страны. В системе 
государственной службы негативное 
воздействие коррупции проявля-
ется в социально-экономическом 
развитии государства, воплощении 
национальных проектов, уменьше-
нии доверия граждан к органам го-
сударственной власти, зарождении 
негативного отношения к государ-
ственной службе и государственным 
служащим.

В Федеральном законе от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»2 (далее – 
Федеральный закон № 273-ФЗ) дано 
определение коррупции, раскрыто 
понятие «противодействие корруп-
ции» и названы субъекты, которые 
участвуют в противодействии кор-
рупции.

В широком смысле под коррупци-
ей понимают любое использование 
своего положения для необоснован-
ного получения прямой либо косвен-
ной выгоды3.

Определение коррупции дано 
в ст. 1 Федерального закона № 273-
ФЗ. Коррупция – это злоупотребле-
ние служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом 
своего должностного положения 
вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, со-
вершенные от имени или в интересах 
юридического лица.

Как правило, коррупция ото-
ждествляется со взяточничеством 
в системе государственной службы. 
Помимо этого, она является формой 
злоупотребления служебным поло-
жением в групповых либо личных 

интересах. Однако проявлений кор-
рупции гораздо больше: это и про-
тивоправное распределение, и при-
своение общественных ресурсов, 
использование личных контактов 
для решения проблем третьих лиц, 
вымогательство, протекционизм, 
лоббизм, кумовство, фаворитизм, 
взяточничество.

По мнению А.В. Куракина, «в 
системе государственной службы 
Российской Федерации опасность 
коррупции состоит в том, что она 
приводит к существенному измене-
нию содержания правоотношений 
вообще и административно-пра-
вовых отношений в системе госу-
дарственной службы, в частности. 
Происходящие вследствие корруп-
ции изменения в правоотношениях 
обладают негативными последстви-
ями как для государства в целом, так 
и для отдельных его граждан. Отсю-
да следует вывод, что коррупция – 
это социальное явление, причинами 
которого является механизм орга-
низации государственной службы, 
а также особенности психологии ее 
кадрового состава»4.

Статус государственных служа-
щих определен Федеральным зако-

В статье анализируется законодательство о государственной службе и 

противодействии коррупции, исследуются проблемы противодействия кор-

рупции на государственной службе, предлагаются пути решения.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, противодействие 

коррупции, государственная служба, государственный служащий, ограничения прав, 

запреты, конфликт интересов, антикоррупционное законодательство.



40

ном от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной службе в Россий-
ской Федерации»5. Положения дан-
ного закона закрепляют не только 
права и обязанности государствен-
ных служащих, но и ограничения. 
Среди ограничений назван запрет 
государственным служащим прини-
мать от физических и юридических 
лиц услуги, ссуды, денежное воз-
награждение, подарки, оплату от-
дыха и развлечений, транспортных 
расходов и другие вознаграждения. 
Федеральный закон № 273-ФЗ в ст. 
8 закрепляет за государственными 
служащими обязанность предостав-
лять сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера. Конфликт интересов 
на государственной службе является 
важным средством в вопросах пресе-
чения и предупреждения коррупции.

Опыт зарубежных стран пока-
зывает, что полностью избавиться 
от коррупции не удается, но сущест-
венно снизить ее масштабы вполне 
возможно. Самым жизнеутвержда-
ющим примером победы над кор-
рупцией является опыт Сингапура. 
Цель антикоррупционной политики 
в Сингапуре состоит в предупрежде-
нии фактов коррупции за счет того, 
что принимаются меры государст-
венного стимулирования, в ротации 
кадров, в отчетности государствен-
ных служащих об их имуществе, 
в оплате труда, в том числе в строго-
сти наказания к тем, кто совершает 
коррупционные преступления. Го-
сударственные служащие в Сингапу-
ре соблюдают антикоррупционную 
дисциплину, основывая свои дейст-
вия на подотчетности перед обще-

ством, честности и нейтральности. 
Жалобы населения являются глав-
ным фактором улучшения качества 
работы.

Анализ отечественного и зару-
бежного опыта борьбы с коррупци-
ей показывает, что только уголовным 
и административно-правовым ин-
струментарием проблему не решить. 
Президент РФ неоднократно отме-
чал, что реальное противодействие 
коррупции возможно только в слу-
чае, если она будет рассматриваться 
и государством, и обществом как си-
стемное явление, затрагивающее ши-
рокий комплекс социальных, эконо-
мических, организационных и иных 
проблем. Важную роль в борьбе 
с коррупцией должны сыграть меры 
профилактического характера, на-
правленные на разрушение корруп-
ционной системы и факторов, ее об-
уславливающих.

В качестве дополнительных мер 
по противодействию коррупции 
на государственной службе можно 
предложить следующие:

–  стимулировать длительность, 
безупречность и эффективность 
государственной службы, четко за-
крепив дополнительные меры по-
ощрения и оценки государственных 
служащих, которые придерживаются 
указанных требований в своей рабо-
те;

–  формировать у государствен-
ных служащих негативное отноше-
ние к коррупции с помощью выстра-
ивания непрерывно работающей 
системы информирования государ-
ственных служащих о способах по-
ведения в случаях возникновения 
коррупциогенных ситуаций, норма-

тивно-правовых актах, которые ре-
гулируют вопросы предупреждения 
коррупции, коррупционных право-
нарушениях, коррупции;

–  в системе государственной 
службы необходимо ввести посто-
янный мониторинг коррупционных 
рисков;

– должна действовать четкая про-
цедура действий государственных 
служащих в случае получения непра-
вомерного поручения, способствую-
щая выявлению нарушений со сторо-
ны руководителя;

–  требует реформации институт 
конфискации имущества с помощью 
закрепления обязанности суда на-
значать меру конфискации в случаях 
совершения государственным служа-
щим коррупционных преступлений, 
необходимо отладить механизмы об-
наружения имущества, подлежащего 
конфискации.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE 
OF TOURISM SECTOR OF THE ALTAI 

TERRITORY
Туризм сегодня – это яркое явле-

ние нашего времени, глубоко проника-
ющее во все сферы жизни, меняющее 
окружающий мир. Современность 
не позволяет рассматривать туризм 
просто как поездку или отдых, его по-
нятие намного шире и характеризуется 
как совокупность отношений и един-
ство связей, сопровождающих чело-
века в путешествии. Туризм – это от-
расль экономики непроизводственной 
сферы, предприятия и организации 
которой удовлетворяют потребности 
туристов в материальных и нематери-
альных услугах. Его основная функция 
заключается в обеспечении человека 
полноценным и рациональным отды-
хом. Туризм превратился в индустрию 
международного масштаба, занимаю-
щую по доходам третье место среди 
крупнейших экспортных отраслей 
экономики, уступая лишь нефтедобы-
вающей промышленности и автомоби-
лестроению.

На современном этапе развития 
общества повышается социально-эко-
номическая значимость туризма как 
одной из важнейших и динамично раз-
вивающихся сфер мирового хозяйства. 
Туризм оказывает огромное влияние 
на такие ключевые отрасли экономи-
ки, как транспорт, связь, строитель-
ство, сельское хозяйство, то есть вы-
ступает своеобразным катализатором 
социально-экономического развития.

Развитие туризма в России имеет 
большое значение как для государства 

в целом, так и для его субъектов и му-
ниципальных образований. Развитие 
сферы туризма, обладающей экономи-
ческим мультипликативным эффектом, 
имеет большое значение в формирова-
нии валового внутреннего продукта 
и нацелено на повышение качества 
жизни населения. В связи с этим в Кон-
цепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года 
отмечено, что туризм является эко-
номически выгодной и экологически 
безопасной отраслью национальной 
экономики, существенным звеном ин-
новационного развития страны.

Одним из наиболее интересных 
в туристическом плане территорий 
России является Алтайский край. Этот 
регион пользуется огромной популяр-
ностью среди российских и зарубеж-
ных туристов благодаря уникальному 
разнообразию природных, историче-
ских и социально-культурных ресур-
сов. Среди наиболее посещаемых ту-
ристских объектов в первую очередь 
следует назвать курорты Белокурихи 
и Всероссийскую лечебницу «Яро-
вое», Всероссийский мемориальный 
музей-заповедник В.М. Шукшина 
в селе Сростки и Алтайский государст-
венный мемориальный музей Г.С. Ти-
това в селе Полковниково, ОЭЗ ТРТ 
«Бирюзовая Катунь» и природный 
парк «Озеро Ая», районы Горной Ко-
лывани и Горного Чарыша1. Основной 
автомобильной трассой Алтайского 

края является трансграничная маги-
страль М52; на участке южнее города 
Бийска она известна как легендарный 
Чуйский тракт и сама по себе пред-
ставляет туристский объект междуна-
родного значения.

Большая часть городов и крупных 
поселков Алтайского края перспектив-
ны для создания туристских центров. 
Главный город края Барнаул связан 
авиационным, железнодорожным и ав-
томобильным транспортом с крупней-
шими городами страны и является 
основной точкой распределения ту-
ристских потоков. Второй по величи-
не и значимости город Бийск с полным 
правом называют «Золотыми ворота-
ми Алтая». Город Славгород – «сер-
дце» степных территорий, на которых 
расположены горько-соленые озера 
Большое и Малое Яровое, пользующи-
еся в настоящее время огромной попу-
лярностью. Не менее привлекательны 
город Змеиногорск – центр Рудного 
Алтая, поселок Колывань, село Крас-
ногорское и десятки других населен-
ных пунктов.

Наибольший интерес у туристов 
вызывают природные объекты, кото-
рыми богат край: реки и водопады, 
горы и скалы, пресные и соленые озе-
ра с лечебными грязями, лесные мас-
сивы – тайга, сосновый бор, кедрачи, 
березовые и липовые рощи, родники 
и пещеры.

В Алтайском крае от слияния рек 
Бии и Катуни начинается река Обь 

В статье анализируется стратегическое значение туристской отрасли в 
социально-экономическом развитии Алтайского края и Российской Феде-
рации. Рассмотрены основные методы продвижения отдельных туристских 
проектов.

Ключевые слова: туризм, Алтайский край, отдых, экономика.
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– одна из величайших водных арте-
рий Евразии и мира. Горные реки во-
допадами низвергаются с каменных 
уступов, бурлят в глубоких ущельях, 
с ревом прорываются сквозь нагро-
мождения каменных глыб. Многочи-
сленные пещеры уводят в загадочные 
глубины, открывая путешественникам 
тайны и красоты подземного мира. 
По равнинам Степного Алтая рассы-
паны сотни пресных, соленых и горь-
ко-соленых озер, многие из которых 
известны целебными свойствами воды 
и грязей.

В самом сердце Евразийского мате-
рика, посреди Великой азиатской сте-
пи, где в доисторическую эпоху пле-
скалось огромное море, занимавшее 
большую часть современной Запад-
но-Сибирской низменности, сегодня 
произрастают уникальные ленточные 
сосновые боры, а вдоль кромки зеле-
ных лент тянутся длинные озерные 
цепочки. В результате сочетания двух 
природных шедевров, каждый из кото-
рых ценен сам по себе, создаются не-
повторимые по красоте и эффективно-
сти места для отдыха, восстановления 
физических и душевных сил.

Алтайский край славится много-
численными историческими объекта-
ми: от древнейших археологических 
памятников, скифских курганов и се-
ребряных рудников до городских ар-
хитектурных ансамблей и уникальных 
музеев, а также социально-культур-
ными мероприятиями: тематические 
фестивали, литературные чтения, кон-
церты народных коллективов ежегод-
но посещают десятки тысяч гостей.

Среди археологических памят-
ников выделяются Денисова пещера 
– единственный на планете объект, 
на котором можно проследить всю 
историю человечества, и палеолити-
ческая стоянка «Карама» возрастом 
миллион лет до нашей эры. В Дени-
совой пещере были сделаны сенсаци-
онные открытия мирового значения, 
меняющие существующие представле-
ния о развитии человека: так, на осно-
ве изучения ДНК найденных в пещере 
костей установлено существование не-
известной науке ветви homo sapience 
– гуманоида современного анатоми-
ческого вида, названного «Человек 
Алтайский». Караминская стоянка 
является древнейшей на территории 
Сибири, демонстрирующей первое 
проникновение человека на эту тер-

риторию. В настоящее время на этих 
объектах ведутся интенсивные архе-
ологические исследования, и можно 
надеяться, что в скором будущем Ал-
тай станет своеобразной Меккой ми-
рового научного туризма.

Велико культурное наследие Алтай-
ского края. Именно здесь выдающимся 
российским изобретателем И.И. Пол-
зуновым была создана «огненная ма-
шина» – первый паровой двигатель, 
ознаменовавший переход человече-
ства на новую ступень технологиче-
ского развития. В настоящее время 
уменьшенные копии этой легендарной 
установки можно увидеть в Политех-
ническом музее в Москве и в Алтай-
ском государственном краеведческом 
музее. На Колыванском камнерезном 
заводе изготовлена известная на весь 
мир самая большая каменная чаша 
из ревневской зелено-волнистой яшмы 
– «Царь-ваза», ныне хранящаяся 
в Эрмитаже. На Алтае родились, жили 
и работали многие известнейшие дея-
тели искусства и культуры России.

Большинство районов Алтайско-
го края характеризуются выгодным 
для развития туристской сферы при-
родно-географическим положением 
и ресурсным потенциалом: курортно-
бальнеологическим, рекреационно-
туристским, спортивно-туристским, 
культурно-историческим, конгресс-
ным и т.д. Практически во всех районах 
активно развиваются существующие 
и ежегодно появляются новые турист-
ские базы, гостиницы, кемпинги.

Таким образом, на данный момент 
в Алтайском крае активно развиваются 
такие виды туризма, как бальнеологи-
ческий, культурно-познавательный, 
спортивный, событийный, сельский, 
деловой и др2. В регионе функцио-
нирует 941 туристическое предпри-
ятие, из которых более 600 единиц 
– коллективные средства размещения 
и «зеленые» дома. Отдых туристов 
обеспечивают 237 гостиниц, 44 сана-
торно-курортных учреждения, 157 
турбаз и организаций отдыха, 176 зе-
леных домов. В целом количество мест 
единовременного размещения в кол-
лективных туристско-рекреационных 
и санаторно-оздоровительных, а также 
детских оздоровительных учрежде-
ниях составляет 46,2 тыс., в том числе 
круглогодичных – 18,8 тыс.3

Cанаторно-курортный комплекс 
Алтайского края представлен 44 орга-

низациями, из которых 8 учреждений 
являются детскими санаторно-ку-
рортными организациями (5 детских 
санаториев, 1 санаторный оздорови-
тельный лагерь круглогодичного дей-
ствия и 1 санаторный детский дом). 
Общее число мест единовременного 
размещения в санаторно-курортных 
учреждениях Алтайского края состав-
ляет 8,9 тыс. мест. В настоящее время 
Алтайский край с учетом данных Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики занимает 9-е место в Россий-
ской Федерации по количеству мест 
размещения в санаторно-курортных 
организациях и 5-е место – по коли-
честву размещенных, а по числу кой-
ко-дней – показателю, косвенно ха-
рактеризующему востребованность 
специализированных средств разме-
щения, – регион занимает 5-е место 
в стране. В разрезе регионов Сибир-
ского федерального округа край ли-
дирует по количеству мест в санатор-
но-курортных средствах размещения 
и числу размещенных в них отдыхаю-
щих. Численность населения, восполь-
зовавшегося санаторно-курортными 
услугами за 2014 год, составила 125,8 
тыс. чел. Инвестиции в основной ка-
питал в отрасль за 2014 год составили 
967,9 млн руб.

Среди приоритетных задач, сто-
ящих перед Администрацией края 
– продолжение формирования таких 
крупных объектов туристской ин-
дустрии, как ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 
Катунь», игорной зоны «Сибирская 
монета», туристско-рекреационного 
кластера «Белокуриха»4, автотурист-
ского кластера «Золотые ворота». По-
ложительным моментом, влияющим 
на развитие сферы туризма в регионе, 
также является решение Координаци-
онного совета федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011–2018 годы)» о включе-
нии в перечень мероприятий данной 
программы инвестиционного проекта 
по созданию туристско-рекреацион-
ного кластера «Барнаул – горнозавод-
ской город».

В текущем году в регионе про-
должилась работа по модернизации 
и развитию существующих объектов 
туриндустрии края, а также вводу в экс-
плуатацию новых. Так, в регионе за пе-
риод 2014 года введено в эксплуатацию 
25 средств размещения на территории 
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4 городов и 10 районов Алтайского 
края. Новые средства размещения от-
крылись в городах Барнаул, Белоку-
риха, Бийск, Яровое, на территории 
Алтайского, Быстроистокского, Вол-
чихинского, Заринского, Курьинского, 
Новичихинского, Панкрушихинского, 
Советского, Тюменцевского и Целин-
ного районов.

В 2014 году была продолжена ра-
бота по дальнейшему развитию брен-
довых туристских маршрутов «Малое 
Золотое кольцо Алтая», «Большое 
Золотое кольцо Алтая», «Казачья под-
кова Алтая», а также сети маршрутов, 
связанных с минералогическим, га-
строномическим, сельским, социаль-
ным туризмом.

В рамках продвижения туристско-
го продукта Алтайского края на между-
народном и российском рынках край 
принял участие в крупнейших тури-
стических выставках «IТВ» (г. Бер-
лин), «Интурмаркет» (г. Москва), 
«МIТТ» (г.Москва), «АлтайТур. Ал-
тайКурорт» (г. Белокуриха, ТРК «Си-
бирское подворье»), «ТУРСИБ» (г. 
Новосибирск), «Здравница» (г. Бело-
куриха), где широко был представлен 
туристско-рекреационный и инвести-
ционный потенциал Алтайского края, 
кроме того, в течение года были орга-
низованы ряд информационно-озна-
комительных и пресс-туров с участием 
федеральных представителей турбиз-
неса и СМИ.

2014 год был богат и на событийные 
мероприятия – это Международный 
туристский форум «VISIT ALTAI», 
который включил в себя много ин-
тересных мероприятий, в том числе 
праздник «Цветение маральника», от-
крывший высокий летний туристский 
сезон. Знаковыми мероприятиями 
стали фестиваль «Сибирская масле-
ница» и краевой фестиваль напитков 
«Алтайфест», проведенные на терри-
тории ТРК «Сибирское подворье», 
Всероссийский форум «Здравница» 
в г. Белокурихе, Межрегиональный фе-
стиваль национальных культур «День 
России на «Бирюзовой Катуни», 

туристский фестиваль «Песчаная» 
в Смоленском районе, Всероссийский 
фестиваль «Шукшинские дни на Ал-
тае» и XVI Всероссийский Шукшин-
ский кинофестиваль, международный 
молодежный управленческий форум 
«Алтай Точки Роста» и II Молодеж-
ный форум Шанхайской организации 
сотрудничества по предприниматель-
ству и приграничному сотрудничест-
ву, Сибирский международный форум 
по оздоровительному и медицинскому 
туризму в г. Белокурихе, а также став-
шие уже традиционными многочи-
сленные фольклорные, фестивальные, 
спортивные мероприятия.

В этом году впервые зимний ту-
ристский сезон в Алтайском крае от-
крылся событийным мероприятием 
«Алтайская зимовка». Главные со-
ставляющие праздника – деловая про-
грамма, разнообразные соревнования 
и показательные выступления предста-
вителей зимних видов спорта, экскур-
сии на лебединые озера, и культурно-
развлекательные мероприятия.

Основные мероприятия праздни-
ка состоялись на туристско-развле-
кательном комплексе «Сибирское 
подворье» (Смоленский район, Но-
вотырышкино). Праздник «Алтайская 
зимовка» приурочен к прилету на зи-
мовку в регион лебедей, поэтому одна 
из площадок праздника – озеро Лебе-
диное Советского района, где в рамках 
мероприятия состоялось открытие 
смотровой площадки для наблюдения 
за лебедями.

В 2014 году Алтайский край был 
неоднократно отмечен ведущими 
премиями в области туриндустрии 
на российском и международном 
уровне. Так, на Всероссийском фору-
ме «Здравница» третий год подряд 
город-курорт Белокуриха был признан 
победителем в номинации «Лучший 
курорт федерального значения».

Высшей наградой Гран-при реги-
онального этапа Национальной пре-
мии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» удостоен про-
ект «Праздник «Цветение мараль-

ника» в номинации «Лучший проект 
по популяризации событийного ту-
ризма».

В текущем году наш регион стал 
финалистом в номинациях «Регион 
для путешествий по России» и «Про-
ект года в сфере экотуризма» в самой 
престижной премии в области путе-
шествий «Моя планета». По словам 
экспертов отрасли, это является сви-
детельством системной работы Алтай-
ского края по развитию туристской 
сферы –строится инфраструктура 
и туристические объекты, реализуют-
ся крупные инвестиционные проекты. 
Сегодня созданы все необходимые ус-
ловия для комфортного и безопасного 
путешествия по краю.

Алтайский край как туристический 
регион сегодня прочно утвердился 
на российском уровне. В регионе пред-
ставлены разнообразные программы 
отдыха и туризма, которые удовлет-
воряют вкус самого притязательного 
потребителя. Нужно отметить, что 
Администрацией края уделяется боль-
шое внимание продвижению регио-
нального турпродукта на крупнейших 
международных и российских рынках 
и позиционированию региона как од-
ного из центров туристической отра-
сли России.
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Считается, что регион перспек-
тивен и успешен только в том слу-
чае, когда на его территории име-
ются богатые залежи нефти, газа 
и других полезных ископаемых, 
промышленные предприятия-гиган-
ты. По поводу этого сложился уже 
устойчивый стереотип: Кемеров-
ская область – «угольная» столица 
России, Республика Татарстан, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, 
Тюменская область изобилуют неф-
тяными и газовыми запасами, Челя-
бинская область – металлургическое 
сердце России. Алтайский край хоть 
и не обладает такими высокодоход-
ными ресурсами, но тоже славится 
своим статусом – житница Сиби-
ри. Такое определение – не просто 
метафоричное выражение, а долгий 
исторический путь, который про-
шел регион, чтобы получить этот 
статус.

Действующий Губернатор Ал-
тайского края Александр Карлин 
во всех своих интервью подчеркива-
ет, что главное богатство региона – 
его аграрный потенциал. Как спра-
ведливо отмечает глава региона, 
во время экономических кризисов 
сильнее всего их ощущают как раз 
сырьевые регионы. Миссия же Ал-
тайского края – обеспечить продук-
тами питания другие территории 
страны, так как потребность в пище 

– базовая, поэтому человек физиче-
ски не может без этого ресурса.

Экономика региона в настоящее 
время складывается таким образом, 
что около 56% от общего объема 
валового регионального продукта 
занимают сельское хозяйство, про-
мышленность, в том числе пищевая 
и перерабатывающая, а также тор-
говля. Такое распределение гово-
рит о выстроенной схеме: сельское 
хозяйство – производство сырья, 
пищевая и перерабатывающая про-
мышленность – его использование, 
торговля – реализация готовой 
продукции. Если брать промыш-
ленность края в разрезе отраслей, 
то одной из ведущих будет именно 
пищевая, которая неразрывно свя-
зана с достижениями в сельском хо-
зяйстве.

С 2005 года пищевая и пере-
рабатывающая промышленность 
ежегодно демонстрируют только 
положительные результаты. За это 

время они вышли в лидеры по объ-
емам производства среди других 
отраслей промышленного сектора 
края. Перспективы развития отра-
сли определены Стратегией разви-
тия пищевой и перерабатывающей 
промышленности Алтайского края 
на период до 2025 года, которая при-
нята Администрацией края в 2012 
году1. Одним из основных направле-
ний развития отрасли предусмотре-
но дальнейшее совершенствование 
материальной и технологической 
базы предприятий отрасли, что 
должно обеспечить их конкуренто-
способность. Базой для увеличения 
объемов производства продуктов 
питания должно стать дальнейшее 
наращивание в крае объемов про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции. Со своей стороны для 
расширения объемов выпуска про-
дуктов питания отрасль пищевой 
индустрии нацелена на освоение 
производства новых, нетрадицион-

В статье анализируется стратегическое значение пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Алтайского края в политике продовольственной 
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групп товаров и расширения рынков их сбыта.
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ных видов продукции. Особая роль 
при этом отводится внедрению би-
отехнологий. Сейчас пищевая и пе-
рерабатывающая промышленность 
являются большой частью агропро-
мышленного комплекса Алтайско-
го края, которая напрямую связана 
с сельским хозяйством как произ-
водителем сырья для переработки. 
Данная промышленность состоит 
из 22 подотраслей, которые произ-
водят все необходимые продукты 
питания, включая детское питание.

Можно говорить о том, что 
в крае появилась группа компа-
ний, которая помимо обеспечения 
своей продукцией жителей края 
и России, успешно вошла на рынок 
стран СНГ, Европы и даже США. 
Активную внешнеэкономическую 
деятельность ведут алтайские сыро-
делы, производители мукомольно-
крупяной, масложировой продук-
ции, в последнее годы наметилась 
тенденция по отгрузкам знаменито-
го алтайского меда в Японию, Фран-
цию, Германию, Канаду, США и дру-
гие страны.

Алтайский край продолжает 
удерживать лидирующие позиции 
по доле производства продуктов пи-
тания в общем количестве выпущен-
ной продукции всеми обрабатываю-
щими производствами края.

Так как Алтайский край являет-
ся самообеспеченным по основным 
продуктам питания, их производ-
ство по ряду наименований мно-
гократно покрывает внутренний 
спрос населения, то в связи с этим 
дальнейшее развитие отрасли воз-
можно только за счет расширения 
сбыта продукции на иннорегио-
нальных рынках. При этом не стоит 
забывать, что перерабатывающие 
предприятия являются основными 
потребители сельскохозяйственной 
продукции, во многом формируют 
спрос на него и определяют разви-
тие аграрного сектора экономики 
края.

Серьезным подспорьем реали-
зации данного направления ста-
ли изменения, которые вызваны 
внешнеполитической ситуацией 

в стране. Однако для российских 
производителей продуктов пита-
ния введение Президентом России 
ответных санкций в отношении 
США и стран Евросоюза все же 
имеет больше плюсов, чем минусов. 
Производители же иностранных 
государств оказались в непростом 
положении после закрытия огром-
ного российского рынка сбыта. 
Напомним, что 6 августа 2014 года 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал указ «О 
применении отдельных экономиче-
ских мер в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации». 
Новый документ предполагает за-
прет на ввоз определенных групп 
продуктов из стран, которые, в свою 
очередь, ввели санкции в отноше-
нии России и отдельных ее граждан. 
Согласно данному указу Россия 
ввела полный запрет на поставки 
говядины, свинины, плодоовощной 
продукции (то есть овощей и фрук-
тов), мяса птицы, рыбы, сыров, мо-
лока и молочных продуктов из стран 
Евросоюза, Соединенных Штатов 
Америки, Австралии, Канады и Ко-
ролевства Норвегия.

В этой связи внимание снова 
было обращено к Доктрине про-
довольственной безопасности, 
которая была принята еще в 2010 
году. В ней были обозначены планы 
по увеличению выпуска отдельных 
продуктов, не ниже указанной в до-
кументе. Президент акцентировал 
внимание в тот момент, что по ряду 
видов продовольствия программа 
успешно выполняется, что станет 
«подушкой безопасности» при за-
прете ввоза определенных продук-
тов питания.

Производители Алтайского края 
с воодушевлением восприняли появ-
ление данного указа. К тому же в ре-
гионе действовала своя «доктрина» 
– Стратегия развития пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
Алтайского края на период до 2025 
года, которая также выполняет за-
ложенные показатели. Наиболее 
интенсивно включились в работу ал-
тайские молокоперерабатывающие 

предприятия, которые продолжили 
интенсивный рост объемов произ-
водства. В силу того, что цельномо-
лочная продукция имеет небольшой 
срок хранения, она реализуется, как 
правило, в своем и соседних регио-
нах. Упор был сделан на сыры и сли-
вочное масло.

Появление такого Указа предо-
ставило возможность в очередной 
раз подтвердить Алтайскому краю 
статус продовольственного гаран-
та России и обеспечить жителей 
страны высококачественной про-
дукцией. Для того чтобы заполнить 
возникшие пробелы на полках ма-
газинов, перед производителями 
и руководителями региона встал 
вопрос не только о мобилизации 
существующих возможностей для 
увеличения выпуска продуктов пи-
тания, но и для усиленного продви-
жения алтайских продуктов. Через 
два месяца после подписания указа 
Президента Российской Федерации, 
в октябре 2014 года, на территории 
края прошлая масштабная торгово-
продовольственная биржа деловых 
контактов «АлтайПродМаркет». 
Главная цель события – представить 
на одной площадке продовольст-
венный потенциал Алтайского края 
и пригласить туда региональные, 
федеральные и международные 
торговые сети, которые бы могли 
найти в лице алтайских произво-
дителей поставщиков продуктов 
питания в свои оптово-розничные 
организации. По мнению организа-
торов, «АлтайПродМаркет» стал 
эффективным механизмом разви-
тия импортозамещания, а также 
демонстрацией продовольствен-
ного потенциала региона. Более 75 
производителей пивобезалкоголь-
ной, ликероводочной, молочной, 
зерноперерабатывающей, мясопе-
рерабатывающей, масложировой, 
кондитерской, плодовоовощной 
продукции и более 50 международ-
ных, федеральных и региональных 
торговых сетей встретились в одном 
месте, где были созданы максималь-
но комфортные условия для прове-
дения бизнес-переговоров. По при-
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знанию представителей торговых 
сетей, до этого мероприятия они 
не знали о существовании многих 
производителей края и их уникаль-
ном ассортименте. Участниками 
встречи стали и представители ис-
полнительной власти других регио-
нов и даже стран.

В Алтайском крае большое вни-
мание уделяется продвижению 
отдельных групп товаров и расши-
рению рынков их сбыта. С этой це-
лью уже на протяжении нескольких 
лет проводятся гастрономические 
праздники, направленные на попу-
ляризацию алтайских продуктов 
среди потребителей – фестиваль-
ярмарка «Дни алтайского сыра», 
краевой фестиваль напитков «Ал-
тайФест», специализированная 
ярмарка «День мясного гурма-
на», специализированная ярмар-
ка «Праздник хлеба», ежегодный 
краевой праздник «Медовый Спас 
на Алтае» и другие. Производите-
лям региона предоставляется воз-
можность лично встретиться со 
своим потребителем и презентовать 
им полный ассортимент своей про-
дукции. Указанные мероприятия 
за годы проведения уже получи-
ли признательность и количество 
их посетителей неуклонно растет. 
Стоить отметить, что указанные ме-
роприятия способствуют продви-
жению брендовых продуктов Алтай-
ского края – сыра, минеральных вод, 
хлеба, мясных деликатесов, меда. 
В 2015 году впервые был проведен 
Фестиваль русской каши на Алтае, 

который был призван подчеркнуть 
еще один продукт – визитную кар-
точку региона – крупу. Крупнейшие 
мукомольно-крупяные предприятия 
Алтайского края представили там 
полный ассортимент своей продук-
ции.

Производители региона ежегод-
но принимают участие и в событи-
ях, связанных с другими отраслями 
экономики. Предприятия пищевой 
и перерабатывающей отрасли Ал-
тайского края представляют свою 
продукцию на таких мероприятиях, 
как международный туристический 
форум «Интурмаркет», Всероссий-
ский форум-выставка «Госзаказ», 
выставка продуктов питания, напит-
ков, ингредиентов и оборудования 
«InterFood», ежегодная междуна-
родная выставка продуктов пита-
ния, напитков и сырья для их произ-
водства «Продэкспо» и другие.

Большое значение в политике 
продвижения местного продоволь-
ствия сыграла государственная про-
грамма Алтайского края «Здоро-
вое питание населения Алтайского 
края» на 2013-2017 годы. Реализа-
ция мер, предусмотренных данным 
документом, призвана создать усло-
вия для наращивания производства 
в крае и расширения ассортимента 
функциональных специализирован-
ных продуктов питания, в том числе 
для детей.

Средства государственной под-
держки, предусмотренные данной 
программой, предоставляются 
предприятиям в виде субсидий 

на приобретение технологическо-
го оборудования для производства, 
витаминно-минеральных премиксов 
для обогащения продуктов питания, 
также в виде грантов на реализацию 
проектов, посвященных разработке 
и выпуску продуктов для здорового 
питания.

Для популяризации алтайских 
продуктов питания в рамках данной 
программы был разработан зонтич-
ный региональный бренд «Алтай-
ские продукты: + 100 к здоровью!», 
которым теперь маркируются от-
дельные группы продуктов. Данный 
логотип уже размещается на упаков-
ках специализированных, функци-
ональных продуктах питания, в том 
числе для детей, а также активно 
используется в информационном 
сопровождении мероприятий, каса-
ющихся правильного питания, пре-
зентации алтайских производите-
лей. Все эти маркетинговые усилия 
позволяют по-новому позициони-
ровать Алтайский край (на всерос-
сийском и международном уровне), 
как «Алтай гастрономический»2.

1 Стратегия развития пищевой и пе-
рерабатывающей и перерабатывающей про-
мышленности Алтайского края на период 
до 2025 года [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.econom22.ru/upload/iblock 
/80e/Post330_120625.pdf (дата обращения: 
16.04.2015)

2 Ильин В.Н. Основные направле-
ния развития туризма в Алтайском крае // 
Молодежь и XXI век-2015: материалы V Ме-
ждународной молодежной научной конфе-
ренции: в 3 т. – Курск, 2015. – С. 97.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ЗАКУПКАМИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА)

FEATURES OF MUNICIPAL PROCUREMENT  
(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF NOVOALTAISK)

Система муниципальных закупок 
в настоящее время играет важную роль 
в развитии муниципальных образова-
ний, выполняя, с одной стороны, задачи 
по обеспечению муниципальных нужд 
товарами, работами, услугами, с другой 
стороны, способствуя сокращению рас-
ходов бюджетных средств и внебюджет-
ных источников финансирования.

Проблема формирования эффек-
тивной системы муниципальных заку-
пок стала особенно актуальной в связи 
с принятием Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»1 (далее – Закон 
о контрактной системе), вступившего 
в силу с 1 января 2014 г., за исключением 
отдельных положений, для которых уста-
новлены иные сроки вступления в силу, 
– трехлетний переходный период для 
подготовки к осуществлению всех пред-
усмотренных законом изменений.

Ключевым понятием, обозначающим 
введение принципиально нового законо-
дательного акта в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок, является 
понятие контрактной системы2.

Исходя из определения, данного 
в пункте 1 статьи 3 Закона о контракт-
ной системе, контрактная система пред-
ставляет собой совокупность участ-
ников контрактной системы в сфере 
закупок и осуществляемых ими, в том 

числе с использованием единой инфор-
мационной системы в сфере закупок (за 
исключением случаев, если использо-
вание такой единой информационной 
системы не предусмотрено указанным 
Федеральным законом), в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными пра-
вовыми актами о контрактной системе 
в сфере закупок действий, направлен-
ных на обеспечение государственных 
и муниципальных нужд. Участниками 
контрактной системы в сфере закупок 
при этом являются федеральный орган 
исполнительной власти по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере 
закупок, органы исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации 
по регулированию контрактной систе-
мы в сфере закупок, иные федеральные 
органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местно-
го самоуправления, уполномоченные 
на осуществление нормативно-право-
вого регулирования и контроля в сфере 
закупок, Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственная корпорация по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», заказ-
чики, участники закупок, в том числе 
признанные поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями), уполномоченные 
органы, уполномоченные учреждения, 

специализированные организации, опе-
раторы электронных площадок)3.

Системный подход обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд 
стал основополагающим при формиро-
вания системы закупок города Новоал-
тайска.

В целях реализации на территории 
города Закона о контрактной системе 
была создана нормативно-правовая база, 
регулирующая процедурные вопросы 
в сфере муниципальных закупок. В част-
ности, утвержден Порядок взаимодейст-
вия уполномоченных органов и заказчи-
ков в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
города, которым определены функции 
участников контрактной системы – за-
казчиков и уполномоченных органов 
на территории города, их отношения 
при осуществлении закупок в соответ-
ствии с Законом о контрактной системе.

Согласно положениям Закона о кон-
трактной системе и установленному по-
рядку Заказчики городского округа при 
осуществлении закупок используют 
конкурентные способы определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
или осуществляют закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполни-
теля).

Закупки товаров, работ, услуг у един-
ственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляются заказчи-
ками самостоятельно в соответствии со 

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Законом были внесе-
ны нововведения и изменения в действующую ранее систему закупок. Анализ 
практики применения законодательства о контрактной системе показывает, 
что существует ряд проблем, препятствующих эффективному функциониро-
ванию системы муниципальных закупок.

Ключевые слова: контрактная система, муниципальные нужды, закупки, эффек-
тивность.
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статьей 93 Закона о контрактной систе-
ме.

Определение поставщика (подряд-
чика, исполнителя) при проведении 
закупок конкурентными способами 
для нужд заказчиков города осуществ-
ляется уполномоченным органом. Для 
централизации муниципальных закупок 
с одной стороны и учета специфики 
закупаемых товаров, работ, услуг с дру-
гой стороны на территории городского 
округа определено три уполномоченных 
органа:

- комитет по образованию Админис-
трации города Новоалтайска для муни-
ципальных бюджетных образовательных 
учреждений, подведомственных коми-
тету по образованию Администрации 
города Новоалтайска;

-  комитет по культуре Администра-
ции г.  Новоалтайска для муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, под-
ведомственных комитету по культуре 
Администрации г. Новоалтайска;

- Администрация города Новоалтай-
ска Алтайского края для иных, являю-
щиеся юридическими лицами, органов 
Администрации города и учреждений 
городского округа.

Кроме того, закупки для нужд за-
казчиков городского округа города Но-
воалтайска осуществляются в рамках 
заключенного соглашения уполномо-
ченным учреждением Алтайского края 
– краевым государственным казенным 
учреждением «Центр государственных 
закупок Алтайского края» в отноше-
нии товаров, работ и услуг, включенных 
в Перечень, установленный постановле-
нием Администрации Алтайского края 
от 30 декабря 2013  г. №  712. В указан-
ный перечень входят: автотранспортные 
средства, оборудование для учреждений 
образования и здравоохранения, мебель, 
уголь, проектно-изыскательские, стро-
ительно-монтажные работы, товары, 
работы, услуги в отношении объектов 
капитального строительства, включен-
ных в мероприятия федеральных, госу-
дарственных программ, ведомственных 
целевых программ, краевой адресной 
инвестиционной программы, муници-
пальных программ и иных реализуемых 
на территории Алтайского края про-
грамм, и иные товары, работы, услуги, 
предусмотренные соглашением с орга-
нами местного самоуправления4.

Совокупный годовой объем закупок 
заказчиков городского округа за 2014 
год составил 410,9 млн  руб. Исходя 
из определения, приведенного в Законе 

о контрактной системе, это утвержден-
ный на прошедший финансовый год об-
щий объем финансового обеспечения 
для осуществления заказчиками закупок 
в соответствии с Законом о контрактной 
системе, в том числе для оплаты контрак-
тов, заключенных до начала указанного 
финансового года и подлежащих оплате 
в указанном финансовом году.

В рамках заключенного соглашения 
уполномоченным учреждением Алтай-
ского края для нужд городского округа 
проведено 14 закупок с суммарной на-
чальной (максимальной) ценой контрак-
тов 44 млн  руб., а также две процедуры 
совместных торгов для городских окру-
гов и муниципальных районов Алтай-
ского края на поставку каменного угля 
на отопительный сезон 2014-2015  гг. 
с суммарной начальной (максимальной) 
ценой контрактов для муниципального 
образования городского округа города 
Новоалтайска 21,3 млн  руб. Начальная 
(максимальная) цена закупок, осуществ-
ленных уполномоченными органами го-
родского округа, составила 223 млн руб.

В целом за 2014 год в соответствии 
с Законом о контрактной системе для 
нужд заказчиков города проведено 3253 
закупочные процедуры, в том числе 185 
процедур, объявленных конкурентными 
способами определения поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) и 3068 закупок 
у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика).

Общая стоимость начальных (макси-
мальных) цен контрактов и договоров 
по процедурам, объявленным в соответ-
ствии с Законом о контрактной системе, 
составила 387,7 млн руб.

Суммарная стоимость заключен-
ных контрактов и договоров за ян-
варь-декабрь 2014 года составила 438,4 
млн руб., в том числе:

- 106,3 млн руб. – в результате прове-
дения процедур, начатых до дня вступле-
ния в силу Закона о контрактной систе-
ме;

-  223,8 млн  руб. – в результате про-
ведения конкурентных процедур оп-
ределения поставщика (исполнителя, 
подрядчика), в соответствии с Законом 
о контрактной системе;

- 108,3 млн руб. – закупки, осуществ-
ленные у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

Из них 47 контрактов на сумму 158,4 
млн  руб. было заключено по итогам не-
состоявшихся открытых конкурсов, 
электронных аукционов, запросов коти-
ровок.

Анализ структуры произведенных 
закупок в 2014 году показывает, что 
существенный объем в стоимостном 
выражении составляют закупки, осу-
ществленные конкурентным способом 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), – аукционом в электрон-
ной форме (71,4%).

Наиболее распространенными в ко-
личественном выражении (96,3%) явля-
ются закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика), в том 
числе осуществленные в соответствии 
с пунктами 4-5 части 1 статьи 93 Закона 
о контрактной системе.

Экономия бюджетных средств и вне-
бюджетных источников финансирова-
ния в результате закупочных процедур, 
завершенных в 2014 году, достигла 22,9 
млн руб., из них:

- 11,1 млн руб. – в результате прове-
дения процедур, начатых до дня вступ-
ления в силу Закона о контрактной сис-
теме;

-  11,8 млн  руб. – в результате про-
ведения конкурентных процедур оп-
ределения поставщика (исполнителя, 
подрядчика), в соответствии с Законом 
о контрактной системе.

Экономическая эффективность кон-
курентных закупок, осуществленных 
в соответствии с Законом о контрактной 
системе, составила 5%.

В то же время муниципальные за-
казчики и муниципальные бюджет-
ные учреждения города столкнулись 
с рядом проблем в процессе организа-
ции и осуществления закупок в соответ-
ствии с данным Законом, касающихся 
нормативно-правовых, кадровых и тех-
нических вопросов.

Учитывая, что Законом о контракт-
ной системе было внесено множество 
нововведений в систему закупок, функ-
ционирующую до дня его вступления 
в силу, в первый год реализации данного 
закона сотрудники контрактных служб, 
контрактные управляющие не имели до-
статочного опыта для проведения муни-
ципальных закупок по новым правилам. 
Так, у специалистов вызывали сложно-
сти изменения в порядке проведения 
запроса котировок, введение новых спо-
собов осуществления муниципальных 
закупок, проведение экспертизы постав-
ленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, планирование закупок, 
учитывая изменения в определении пре-
дельного объема закупок, осуществля-
емых у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) в соответствии 
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с пунктами 4-5 части 1 статьи 93 Закона 
о контрактной системе.

На сегодняшний день отдельные 
вопросы остаются в отношении норми-
рования в сфере закупок, под которым, 
согласно Закону о контрактной системе, 
понимается «установление требова-
ний к закупаемым заказчиком товарам, 
работам, услугам (в том числе предель-
ной цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, ор-
ганов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципаль-
ных органов (включая соответственно 
территориальные органы и подведомст-
венные казенные учреждения)».5 Такие 
требования позволяют обеспечить госу-
дарственные и муниципальные нужды, 
но не приводить к закупкам товаров, ра-
бот, услуг, которые имеют избыточные 
потребительские свойства или являются 
предметами роскоши.

Также сложности вызывает опре-
деление и обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта. В со-
ответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе приоритетным для 
определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта являет-
ся метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка). В ряде случаев при от-
ветах на запросы, направленные заказчи-
ками для определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, поставщики 
(исполнители, подрядчики) существен-
но завышают цену контракта или не пре-
доставляют ценовую информацию.

Значительно усложняет работу как 
заказчиков, так и уполномоченных орга-
нов городского округа несовершенство 
и нестабильность функционирования 
официального сайта Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет для размеще-
ния информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, – информационного ре-
сурса, на котором до ввода в эксплуата-
цию единой информационной системы 
должна быть размещена информация, 
подлежащая размещению в соответст-
вии с Законом о контрактной системе.

По-прежнему актуальным является 
риск заключения контрактов с «недо-
бросовестными» поставщиками (испол-
нителями, подрядчиками), в результате 
осуществления закупок конкурентны-
ми способами. Обеспечительные меры, 
устанавливаемые в документациях по за-
купкам (обеспечение заявки и обеспе-
чение исполнения контракта), меры 
ответственности за ненадлежащие ис-
полнение или неисполнение контракта 
в виде уплаты штрафов и пеней, вклю-
чаемые в проекты контрактов, в разме-
ре, установленном законодательством 
Российской Федерации, нередко не явля-
ются фактором, влияющим на принятие 
решения такими поставщиками (испол-
нителями, подрядчиками) об участии 
или неучастии в закупке. Нарушение 
сроков исполнения обязательств по кон-
трактам, использование некачественных 
материалов при строительстве и ремон-
те, нарушение технологии выполнения 
работ или отказ поставщика (исполни-
теля, подрядчика) от выполнения обяза-
тельств приводят к долгостроям, срывам 
поставок товаров, судебным процессам 
по взысканию пеней и штрафов, а фак-
тически – несвоевременному удовлетво-
рению или неудовлетворению муници-
пальных нужд.

Мероприятия по совершенствова-
нию системы муниципальных закупок 
должны затрагивать различные элемен-
ты контрактной системы и касаться раз-
вития как ее правовых основ, так и пра-
ктических средств, используемых при 
организации конкурентных процедур 
определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика). В этой связи при дальней-
шей реализации Закона о контрактной 

системе на территории городского окру-
га города Новоалтайска значимым пред-
ставляется расширение практики приме-
нения открытого конкурса, как способа 
определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика), предусматривающего воз-
можность устанавливать в документа-
ции по закупке критерии оценки заявок. 
Не менее значимой является кадровая 
политика. Работникам контрактных 
служб, контрактным управляющим, спе-
циалистам заказчиков и уполномочен-
ных органов города, входящих в состав 
комиссий по определению поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков), необхо-
димо регулярно повышать уровень про-
фессиональной подготовки в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг.

Таким образом, управление закуп-
ками товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд содержит ряд проблем, 
препятствующих эффективной работе 
контрактной системы. Совершенствова-
ние системы управления муниципальны-
ми закупками должно заключаться в раз-
витии нормативной базы, оптимизации 
управления закупками, основываясь 
на анализе практики применения Закона 
о контрактной системе.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ON SOME OF THE PROBLEMS OF INTERACTION  
OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS AND PUBLIC AUTHORITIES

Государственное строительство 
не может проходить успешно без при-
влечения общественности на основе 
постоянного механизма взаимодей-
ствия государства и общественных 
объединений, особенно в социальной 
сфере.

Механизм современного взаимо-
действия органов государственной 
власти и некоммерческих организаций 
представляет собою разработанную 
совместно системную совокупность 
правил, средств, способов, техноло-
гий, норм, инструкций и иной до-
кументации по созданию, оформле-
нию, формированию, организации, 
обеспечению финансовыми и иными 
материальными ресурсами, реализа-
ции совместных проектов, оказанию 
социальных услуг населению, направ-
ленную на решение социально значи-
мой проблемы с учетом действующих 
на данный момент нормативных актов.

За период 2010–2014 гг. достигнут 
определенный результат в становле-
нии и развитии эффективного взаимо-
действия региональных органов госу-
дарственной власти и некоммерческих 
структур Алтайского края.

Основными формами взаимодей-
ствия органов государственной власти 
в Алтайском крае с негосударственны-

ми некоммерческими организациями 
являются следующие:

1. Обсуждение и экспертиза проек-
тов социально значимых законов реги-
она с негосударственными некоммер-
ческими организациями. Важнейшей 
формой взаимодействия государствен-
ных органов власти и некоммерческих 
организаций является общественная 
экспертиза законопроектов и иных 
проектов нормативных правовых ак-
тов. Общественной экспертизе могут 
быть подвергнуты не только проекты 
правовых актов, но и действующие 
нормативные правовые акты, иные до-
кументы и материалы, имеющие зна-
чение с точки зрения их соответствия 
общественным интересам.

2.  Другим эффективным каналом 
взаимодействия государственных ор-
ганов власти и некоммерческих ор-
ганизаций стал институт обществен-
ных советов, созданных при органах 
исполнительной власти. В  обществе 
происходит постепенное осознание 
того, что участие общественности 
в обсуждении различных вариантов 
принятия государственных властных 
решений придает им больше легитим-
ности, а деятельность органов власти 
становится более эффективной.

3.  Поддержка деятельности него-
сударственных некоммерческих ор-

ганизаций; размещение социального 
заказа; участие некоммерческих орга-
низаций в разработке и реализации го-
сударственных программ Алтайского 
региона.

4.  Проведение совместных акций 
и мероприятий.

5.  Информационный обмен; ме-
тодическая, консультативная, орга-
низационная помощь органов госу-
дарственной власти; иные формы 
взаимодействия.

Сегодняшнее состояние обще-
ственного сектора региона можно 
охарактеризовать как динамично раз-
вивающуюся систему, обладающую 
устойчивостью и позитивно направ-
ленной тенденцией на усиление влия-
ния общественности на процессы со-
циального и экономического развития 
Алтайского края.

Структура некоммерческого сек-
тора Алтайского края гетерогенна, 
однако большинство НКО зареги-
стрировано в форме общественных 
организаций (36,7%) – рис. 1.

Если выделить из сектора НКО 
субсектор социально ориентирован-
ных организаций, то на настоящий мо-
мент на территории Алтайского края 
зарегистрировано 1882 социально 
ориентированных НКО, то есть боль-
шинство некоммерческих организа-

В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений некоммерческих 
организаций с органами государственной и муниципальной власти. На при-
мере Фонда Алексея Смертина раскрывается деятельность социально ориен-
тированных некоммерческих организаций.

Ключевые слова: некоммерческие организации, волонтерство, социально значи-
мые программы, взаимодействие с органами государственной власти и местного са-
моуправления.



51

2 0 1 5
13

ций края являются социально ориен-
тированными (рис. 2).

Такой организацией является 
и Алтайский краевой общественный 
фонд Алексея Смертина «Юные да-
рования». Фонд осуществляет свою 
деятельность с сентября 2006 года 
на территории Алтайского края, со-
здан в целях осуществления социально 
значимых программ в области спорта 
и образования, направленных на гар-
моничное развитие подрастающего 
поколения и пропаганды здорового 
образа жизни среди населения Алтай-
ского края.

Фонд реализует и проводит ряд со-
циально значимых и масштабных про-
ектов. Это уникальные в своем роде 
мероприятия, которые поддерживают 
Администрация края и Админист-
рация города Барнаула, а также биз-
нес-сообщества города и края.

Наиболее значимыми среди про-
водимых Фондом мероприятий явля-
ются открытый рождественский кон-
курс юных пианистов «Декабренок», 
ежегодный Краевой бал юных спор-
тсменов «Юные дарования», эко-
логическая акция «Зеленый суббот-
ник», «Краевой фестиваль футбола», 
подведение итогов года в СДЮШОР 
по футболу А. Смертина с приглаше-
нием всех филиалов школы.

Для осуществления своей деятель-
ности при проведении мероприятий 
Фонд тесно сотрудничает с органами 
государственной власти и местного 
самоуправления, а также с учреждени-
ями и организациями коммерческого 
сектора.

Алтайский краевой обществен-
ный фонд Алексея Смертина «Юные 
дарования» входит в краевой реестр 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций и получает 
различные формы поддержки, такие 
как представление субсидий из кра-
евого бюджета на возмещение части 
затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности. В 2013 и 2014 
гг. Фондом был выигран конкурс 
на представление субсидий из краево-
го бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 

на возмещение части затрат, связанных 
с осуществлением уставной деятель-
ности.

Кроме того, Фонд, начиная с 2012 
года, выигрывает гранты Губернатора 

Алтайского края на реализацию соци-
альных проектов и программ. Грантом 
Губернатора Алтайского края были 
поддержаны социально значимые про-
екты Фонда:

Рис. 1. Доля НКО с учетом организационно-правовых форм по данным Управления 
Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю на 29.05.2015, %

Рис. 2. Доля социально ориентированных НКО в Алтайском крае

Рис. 3.  Количество мероприятий проведенных Алтайским краевым общественным 
фондом Алексея Смертина «Юные дарования»
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• 2012 и 2013 гг. – Открытый 
рождественский конкурс юных пиани-
стов «Декабренок»;

• 2013 год – проект «Краевой 
фестиваль футбола»;

• 2014, 2015 гг. – Краевой бал 
юных спортсменов «Юные дарова-
ния».

Еще одной формой сотрудниче-
ства органов власти и фонда является 
реализация совместных проектов. Так, 
Фонд совместно с Управлением Алтай-
ского края по физкультуре и спорту 
реализуют проекты «Краевой фести-

валь футбола» и «Краевой бал юных 
спортсменов «Юные дарования», 
совместно с главным Управлением 
образования и молодежной политики 
Алтайского края – краевой межведом-
ственный проект по пропаганде здо-
рового образа жизни «Раскачай мир» 
и др.

Проанализировав деятельность 
Алтайского краевого общественного 
фонда Алексея Смертина «Юные да-
рования» в период 2013-2014 гг., мож-
но отметить, что заметна тенденция 

увеличения числа проведенных меро-
приятий (рис. 3).

Вовлеченность благополучателей 
в эти проекты и мероприятия дости-
гает большого количества, о чем сви-
детельствуют  статистические данные, 
представленные в таблице.

Важно сказать, что в Фонде ведет-
ся деятельность по направлению «до-
бровольчество». Волонтеры Фонда 
в течение года реализуют большое 
количество проектов. Помимо своих 
мероприятий волонтеры занимаются 
организацией, подготовкой, проведе-
нием и сопровождением городских, 
краевых мероприятий (рис. 4).

Хочется отметить, что фонд Алек-
сея Смертина и власть успешно со-
трудничают при разработке и реа-
лизации совместных проектов – тут 
государство и НКО выступают как 
в роли партнеров, так и в роли заказчи-
ка (власть, государство) и исполнителя 
(Фонд).

Проблемы, связанные со взаимо-
действием между органами власти 
и организациями «третьего сектора», 
в нашей стране имеют место. Далеко 
не всегда представители обществен-
ных организаций находили (и находят) 
общий язык с управленческими струк-
турами и наоборот. Хотя есть и другие 
примеры, когда социальное партнер-
ство между НКО и органами власти 
позволяет добиваться существенных 
результатов в различных сферах. Как 
бы то ни было, сложно не согласиться 
с утверждением, что без связи, без сов-
местной работы органов управления 
и НКО, и власть будут менее эффек-
тивны в решении социально значимых 
проблем, стоящих перед обществом.

Существуют трудности, с которы-
ми сталкивается Алтайский краевой 
общественный фонд Алексея Смер-
тина «Юные дарования» в процессе 
взаимодействия с органами государст-
венной власти. К числу таких проблем 
можно отнести недостаточное финан-
сирование деятельности и трудности 
с его получением.

Так, в 2014 году на участие в крае-
вом распределении грантов Фондом 
было подано три заявки, две из них 
были одобрены общей суммой 351 
000 рублей. В 2015 году выигран Гу-

Количество благополучателей
2013 год 2014 год

Количество мероприятий 59 92
Благополучатели 7 559 чел. 10 182 чел.

Рис. 4. Количество мероприятий, проведенных Алтайским краевым общественным фон-
дом Алексея Смертина «Юные дарования» в направлении «добровольчество»

Рис. 5 Количество НКО РФ, грантополучателей
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бернаторский грант на проект «Кра-
евой бал юных спортсменов «Юные 
дарования» в размере 110 000 рублей, 
полная стоимость проекта – 606  500 
рублей. К сожалению, не удалось выиг-
рать ни одного президентского гранта, 
хотя на конкурс было подано 3 заявки 
в 2014 и 2015 годах.

Практика показывает, что боль-
шая часть президентских грантов для 
российских некоммерческих орга-
низаций уходит в Центральный фе-
деральный округ, оставляя почти без 
финансирования более отдаленные 
регионы и сельские НКО.

Согласно данным Минюста, в РФ 
зарегистрировано 223,605  тыс. НКО. 
При этом заявки на последние конкур-
сы подавало не больше 3-4 тыс. НКО, 
что даже с учетом зарегистрирован-
ных, но неработающих организаций 
чрезвычайно мало. Перекос при рас-
пределении грантов в сторону Цент-
рального федерального округа (ЦФО) 
действительно имеет место. Например, 
в третьем этапе конкурса 2014 года 
победителями стали 345 организаций. 
Из них в ЦФО зарегистрировано 156, 
то есть почти половина. Самый низкий 
показатель – у недавно присоединен-
ного к РФ Крыма – там грант получила 
одна организация. На втором месте – 
Приволжский федеральный округ (60 
НКО), а затем Северо-западный (32), 
Сибирский (25), Уральский (19), Юж-
ный (18) и Северо-Кавказский (13) 
федеральные округа (рис. 5).

Сегодня Фонд Алексея Смертина 
активно вовлечен в разработку и ре-
ализацию социальных проектов. Ме-
нее активной является деятельность 
Фонда в реализации федеральных со-

циальных программ, которые направ-
лены на упорядочение участия НКО 
в решении социальных проблем с под-
держкой из местных бюджетов. Часто 
федеральные социальные программы 
не учитывают специфику регионов.

Большинство федеральных и ре-
гиональных программ одного направ-
ления разобщены между собой в силу 
принадлежности большому числу за-
казчиков и разработчиков. Каждый 
из них определяет самостоятельное 
развитие и систему мероприятий, 
реализующих их собственные про-
граммы. Это приводит к распылению 
средств федерального бюджета, дубли-
рованию, возможности получения от-
дельными регионами больших средств 
по сравнению с другими, ослаблению 
контроля федеральных органов за цен-
трализованными ресурсами и в неко-
торой степени – подрыву проведения 
региональной политики.

Фондом Алексея Смертина ведется 
активная деятельность в социальной 
сфере, но при этом Фонд не задейст-
вован в работе общественных советов 
и не принимает участие в осуществле-
нии общественной экспертизы. Связа-
но это с недостаточной инициативно-
стью и информированностью НКО. 
Эта деятельность повысила бы статус 
Фонда и качество принимаемых реше-
ний в Алтайском крае.

Существующие трудности могут 
неблагоприятно сказываться на общем 
уровне реализации социальных задач. 
Организационными механизмами, 
обеспечивающими решение этих про-
блем, могут быть следующие:

- активное привлечение некоммер-
ческих организаций к обсуждению, 

разработке государственных и муни-
ципальных программ и их координа-
ции с программами, самостоятельно 
осуществляемыми этими организа-
циями. Это позволит открыться воз-
можности для появления нетрадици-
онных решений социальных проблем, 
предложений по более рациональному 
и эффективному использованию ре-
сурсов;

-  разработка методических реко-
мендаций для НКО по социальному 
проектированию. Эти рекомендации 
должны будут служить подсказкой ор-
ганизациям при разработке проектов. 
Методические рекомендации могут 
включать в себя основные термины 
и определения, пошаговое пояснение 
технологии создания социального 
проекта, рекомендации по заполнению 
заявки на участие в конкурсе на предо-
ставление гранта или субсидии, основ-
ные контакты для связи по вопросам 
определенного направления деятель-
ности;

-  организация специальных обуча-
ющих курсов для сотрудников обще-
ственных организаций, направленных 
на повышение уровня их практических 
знаний и навыков по работе с социаль-
ными проектами, повышение качества 
заполнения заявки на предоставление 
гранта/субсидии, составление отчета 
о реализации проекта.

Соблюдение данных рекомендаций 
будет способствовать установлению 
и укреплению обратной связи между 
государством и общественными объ-
единениями, что является необходи-
мым условием достижения социально-
политической стабилизации.
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Объективной основой использования 

местных бюджетов в качестве экономи-
ческого метода регулирования является 
реальная возможность посредством цен-
трализации денежных средств оказывать 
влияние на процессы общественного вос-
производства, следить за течением эко-
номических процессов, контролировать 
своевременность и объемы поступления 
финансовых ресурсов в распоряжение ор-
ганов управления.

Государственная бюджетная систе-
ма Российской Федерации (далее – РФ) 
включает республиканский (федераль-
ный) бюджет, 22 республиканских бюд-
жета в составе Российской Федерации, 
46 областных бюджетов, 9 краевых, 4 
бюджета автономных округов, 1 бюджет 
автономной области, 3 бюджета городов 
федерального значения).

Сегодня наиболее остро стоит вопрос 
недостаточного обеспечения финансово-
экономической самостоятельности муни-
ципальных образований, формирования 
муниципальной собственности на землю 
и средств местных бюджетов. Чтобы осу-
ществить этап социально-экономическо-
го развития местного самоуправления 
и формирование его финансовой базы, 
необходимо реально обеспечить самосто-
ятельность и сбалансированность мест-

ных бюджетов, являющихся фундаментом 
бюджетной системы страны.

Местные бюджеты включают в себя 
совокупность социально-экономических 
отношений, возникающих по поводу рас-
пределения и использования финансовых 
ресурсов для решения задач местного 
значения. Эти отношения складываются 
между органами местного самоуправле-
ния (далее – МСУ) и населением, живу-
щим на территории данного муниципаль-
ного образования.

Роль местных бюджетов в социально-
экономическом развитии районов харак-
теризуется следующим.

Во-первых, сосредоточение финансо-
вых ресурсов в бюджете муниципального 
образования позволяет местным органам 
власти иметь финансовую базу для реали-
зации своих полномочий в соответствии 
с Конституцией РФ1, в которой записано: 
«Местное самоуправление в Российской 
Федерации обеспечивает самостоятель-
ное решение населением вопросов мест-
ного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собст-
венностью». И далее в Конституции РФ 
сказано: «Органы местного самоуправ-
ления самостоятельно управляют муни-
ципальной собственностью, формиру-
ют, утверждают и исполняют местный 

бюджет, устанавливают местные налоги 
и сборы, осуществляют охрану общест-
венного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения». Создание 
финансовой базы – главная роль местных 
бюджетов.

Во-вторых, формирование бюджетов 
муниципальных образований, сосредо-
точение в них денежных ресурсов дает 
возможность муниципалитетам в полной 
мере проявлять финансово-хозяйствен-
ную самостоятельность в расходовании 
средств на социально-экономическое 
развитие района. Местные бюджеты по-
зволяют органам муниципальной власти 
обеспечить планомерное развитие учре-
ждений образования медицинского об-
служивания, культуры жилищного фонда 
и дорожного хозяйства.

В-третьих, с помощью местных бюд-
жетов осуществляется выравнивание 
уровней экономического и социального 
развития территорий. С этой целью фор-
мируются и реализуются региональные 
программы экономического и социаль-
ного развития регионов по благоустрой-
ству сел и городов, развитию сети дорог, 
возрождению культурных памятников, 
используя в необходимых случаях меж-
бюджетные отношения.

В настоящее время проблема формирования местных бюджетов достаточ-

но актуальна, в связи с чем повышается роль органов местного самоуправле-

ния. Несмотря на достаточное количество прав и полномочий в области руко-

водства и управления социально-экономической деятельностью территории, 

ряд вопросов остается нерешенным. Эти вопросы характерны практически 

для всех муниципальных образований, в том числе и для муниципального об-

разования город Рубцовск.

Ключевые слова: местный бюджет, органы местного самоуправления, инвести-

ционный проект.
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В-четвертых, имея в распоряжении фи-
нансовые средства, органы муниципальной 
власти могут увеличивать или уменьшать 
нормативы финансовых затрат на оказание 
муниципальных услуг в учреждениях не-
производственной сферы (школах, больни-
цах и др.).

В-пятых, концентрируя часть финансо-
вых ресурсов в местных бюджетах, органы 
представительной и исполнительной власти 
могут централизованно направлять финан-
совые ресурсы на решение стратегических 
задач развития региона и приоритетных 
отраслей.

В-шестых, финансовые органы муници-
палитетов могут через местные бюджеты 
оказывать воздействие на образование оп-
тимальных пропорций в финансировании 
капитальных и текущих затрат, стимулиро-
вание эффективного использования мате-
риальных и трудовых ресурсов, создание 
новых местных производств и промыслов.

Отмечая роль местных бюджетов 
в социально-экономическом развитии ре-
гионов, нельзя не учитывать, что кризисные 
явления в экономике страны – инфляция, 
расстроенность финансовой системы – 
не позволяют местным бюджетам прояв-
лять в полной мере свою роль. К таким не-
гативным факторам можно также отнести 
бюджетный дефицит.

На современном этапе в РФ повышает-
ся роль органов местного самоуправления. 
Они получили большие права в области 
руководства хозяйственным и социально-
культурным строительством на подведом-
ственной территории. Для выполнения 
возложенных на органы МСУ функций 
они наделены соответствующими права-
ми, имущественной базой, материальными 
и финансовыми ресурсами. Экономиче-
скую основу местного самоуправления 
составляют находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства мест-
ных бюджетов, а также имущественные 
права муниципальных образований.

Формирование, утверждение, исполне-
ние местного бюджета и контроль над его 
исполнением осуществляются органами 
МСУ самостоятельно с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации (далее – БК 
РФ). Органы МСУ представляют в органы 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации отчеты об исполнении 
местных бюджетов.

Расходная часть местных бюджетов 
включает расходы, связанные с решением 
вопросов местного значения, установлен-
ные законодательством Российской Феде-
рации; осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
МСУ.

В соответствии с БК РФ2 из местных 
бюджетов финансируются виды расходов:

– содержание органов МСУ;

– формирование муниципальной собст-
венности и управления ею;

–  организация, содержание и развитие 
учреждений образования, здравоохране-
ния, культуры и т.д.

Доходы местных бюджетов формиру-
ются за счет собственных и регулирующих 
источников доходов.

К собственным доходам местных бюд-
жетов относятся местные налоги и сборы, 
другие собственные доходы местных бюд-
жетов, доли федеральных налогов и доли 
налогов субъектов Российской Федерации, 
закрепленные за местными бюджетами 
на постоянной основе. Эти налоги и сбо-
ры перечисляются налогоплательщиками 
в местные бюджеты.

К регулирующим доходам местных 
бюджетов относят отчисления: от акцизов; 
налог на прибыль предприятий и организа-
ций; налог на доходы с физических лиц.

К другим собственным доходам мест-
ных бюджетов относятся: доходы от при-
ватизации и реализации муниципального 
имущества; часть доходов от приватизации 
государственного имущества; не менее 50% 
налога на имущество предприятий (орга-
низаций); подоходный налог с физических 
лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без образования юридиче-
ского лица; доли федеральных налогов, за-
крепленные за муниципальными образова-
ниями на постоянной основе.

Особенности местных бюджетов за-
ключаются в превышении расходной части 
над доходной, низкий уровень собственной 
доходной базы и несбалансированность 
бюджета. В рассматриваемом нами муни-
ципальном образовании наряду с перечи-
сленными выше имеют место следующие 
особенности:

-  отсутствие земельных и лесных при-
родных ресурсов, общераспространенных 
природных ископаемых;

-  ежегодное сокращение численности 
населения и, соответственно, трудовых ре-
сурсов; низкий уровень доходов горожан, 
в первую очередь заработной платы, в связи 
с чем – нежелание молодежи идти в сферу 
производства;

-  значительное падение объемов про-
изводства в городе, по сравнению с девяно-
стыми годами, когда город еще был машино-
строительным центром Сибири;

-  износ объектов жилья и инженерных 
сетей и коммуникаций;

-  недостаток средств на инвестиции 
у подавляющего большинства предприятий 
города и населения;

-  перераспределение налоговых пла-
тежей в пользу федерального и краевого 
бюджетов, при одновременном не выделе-
нии дотаций и субвенций в необходимых 
объемах.

Анализ бюджета муниципального обра-
зования город Рубцовск

Рубцовск – город в России, админист-
ративный центр Рубцовского района Ал-
тайского края (в состав района не входит), 
в прошлом — крупный машиностроитель-
ный центр Западной Сибири.

Город расположен в степной зоне юга 
Алтайского края, на левом берегу реки Алей 
– притока реки Оби, занимает 8325 га об-
щей площади земли и территориально рас-
положен в 290 км от столицы Алтайского 
края. Рубцовск является по административ-
ному делению городом краевого подчине-
ния, по функциональному типу – промыш-
ленным. Находится недалеко от границы 
с Казахстаном (40 км), однако не носит ста-
туса пограничного города.

В границах занимаемой площади город 
не имеет значительных резервных земель-
ных ресурсов, при этом – в наличии свобод-
ные земельные площадки – внутрикварталь-
ные, пригодные для жилищной застройки 
в достаточном количестве.

На протяжении последних лет населе-
ние города ежегодно сокращается, причи-
ной чего является сложившаяся неудовлет-
ворительная демографическая обстановка 
(смертность превышает рождаемость, про-
исходит интенсивный процесс старения 
трудоспособного населения, число убываю-
щих из города значительно превышает при-
бывающих в него).

Уровень средней заработной платы 
по городу Рубцовску составил:

2012 год – 15 091 руб.,
2013 год – 17 491 руб.,
2014 год – 18 627 руб.
Доходы населения города за последние 

три года росли, но с учетом сложной эконо-
мической ситуации, в 1 квартале 2015 года 
средняя заработная плата составила 16 915 
руб., что на 9,2% ниже уровня 2014 года.

Промышленность города на сегодняш-
ний день потеряла свою ведущую роль в За-
падно-Сибирском регионе. Будучи ранее 
градообразующим предприятием, ОАО 
«Алттрак» на данный момент прекрати-
ло свое существование, и на нем заверше-
на процедура банкротства. Сейчас статус 
градообразующего предприятия занимает 
Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон», 
восстановленный на базе Рубцовского заво-
да запасных частей в 2002 году.

В 2014 году доходы бюджета сократи-
лись на 57%, что в денежном эквиваленте 
составляет 1 005 258 тыс. руб. Снижение 
поступлений прослеживается практически 
по всем статьям бюджета. Налоговых дохо-
дов в 2014 году поступило 105 604 тыс. руб. 
– это на 20% ниже, чем в 2013 году. Основ-
ное снижение фактического поступления 
сложилось по налогу на доходы физических 
лиц (далее – НДФЛ) и земельному налогу.

Поступления от земельного налога 
в 2014 году снизились на 1 352 тыс. руб., 
причиной является рост задолженности 
и многочисленные решения судов по изме-
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нению кадастровой стоимости земельных 
участков в сторону уменьшения.

Снижение суммы НДФЛ обусловлено 
снижением норматива отчислений в бюд-
жет города с 30 до 20% – по причине пе-
рехода детских садов на финансирование 
субъекта федерации. Кроме этого, факто-
ром, влияющим на снижение поступлений, 
является введение процедуры банкротства 
и ухудшение финансового состояния та-
ких крупных налоговых агентов, как МУП 
«РТК», МУП «Рубцовский коммуналь-
щик», МУП «РТС», МУП «Гостиничный 
комплекс Алей», ОАО «РМЗ». Помимо 
этого прекратили свое существование че-
тыре крупных обособленных подразделе-
ния на территории города: ООО «Кедр», 
ООО «Мегаполис Барнаул», ООО «Мед-
ком-Мп», ОСАО «Ингосстрах».

Несоответствие общей суммы бюджет-
ных доходов совокупным расходам бюдже-
та присутствует и в исследуемом объекте. 
Среднегодовой дефицит за последние три 
года составил 41,8 млн руб.

Несбалансированность бюджета по-
крывается кредитами кредитных органи-
заций, являющимися источником внутрен-
него финансирования дефицита бюджета 
из года в год. Превышение расходной части 
бюджета над доходной в 2012 году составил 
4,2%, в 2013 году – 1 и в 2014 году – 3,1%.

Доходы бюджета города Рубцовска 
образуются за счет собственных доходов, 
безвозмездных поступлений, а также дохо-
дов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности. Наибольший 
удельный вес в структуре доходов бюджета 
города в течение трех лет занимают без-
возмездные поступления. Это объясняется 
тем, что рассматриваемое нами муници-
пальное образование является дотацион-
ной территорией.

Основную часть собственных доходов 
составляют налоговые поступления. Дина-
мика поступления «налоговых и ненало-
говых доходов» показывает их рост в 2013 
году на фоне 2012 года и значительное 
снижение – в 2014 году. Основное сниже-
ние фактического поступления сложилось 
по земельному налогу и НДФЛ.

Неэффективное распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности (сдача в аренду через третьих 
лиц, реализация по цене, не всегда соответ-
ствующей рыночной стоимости), – пробле-

ма, которая требует неотлагательных мер 
со стороны органов местного самоуправ-
ления.

Практически все сферы экономики в го-
роде охватывает малый бизнес. В этой дея-
тельности основными являются розничная 
и оптовая торговля и строительство. Здесь 
же – проблема «теневой» заработной 
платы, что является источником дополни-
тельных налоговых поступлений в бюджет 
города.

Анализ исполнения доходной части 
бюджета города Рубцовска за 2012–2014 
гг. показал, что план по доходам не испол-
няется в полном объеме. Несбалансиро-
ванность бюджета, превышение расходной 
части над доходной и, как следствие, из года 
в год привлечение кредитных ресурсов для 
покрытия дефицита бюджета. Таким обра-
зом, увеличение доходной части бюдже-
та, наращивание налогового потенциала, 
проведение мероприятий по мобилизации 
дополнительных финансовых ресурсов яв-
ляется основной задачей органов МСУ при 
решении вопросов местного значения и вы-
полнении финансовых обязательств, пред-
усмотренных бюджетом.

Немаловажной проблемой бюджета 
муниципального образования город Руб-
цовск, как и в других субъектах, является 
несоответствие объема полномочий орга-
нов МСУ имеющимся в их распоряжении 
материально-финансовым ресурсам. Для 
осуществления функций органам местного 
самоуправления недостаточна финансово-
экономическая база и несоразмерна их обя-
занностям. Из вышеприведенного анализа 
бюджета города Рубцовска видно, что рас-
ходы существенно превышают доходную 
базу органов местного самоуправления, 
при этом большая часть расходов предопре-
делена федеральным законодательством.

Исходя из вышесказанного, главным 
направлением при разработке комплекс-
ной программы социально-экономическо-
го развития муниципального образования 
город Рубцовск является повышение роли 
собственных доходов при формировании 
местного бюджета.

Одним из вариантов решения проблем 
формирования доходной части бюдже-
та города является поиск инвесторов для 
осуществления проектов технического 
перевооружения существующих произ-
водственных площадок. Привлекательным 

для инвесторов проект будет при наличии 
определенных условий, таких, например, 
как льготное налогообложение и наличие 
государственных гарантий. Следующим 
шагом будет разработка программы под-
держки инвестиционной деятельности, 
который возможно реализовать с привлече-
нием Администрации Алтайского края с по-
следующим выходом на Правительство РФ. 
Подобная практика существует в г.  Санкт-
Петербурге, где законодательно предусмо-
трены различные формы государственной 
поддержки инвестиционной деятельности. 
Согласно Закону № 1385 от 17.08.2004  г. 
«О государственной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории Санкт-
Петербурга»3 гарантии предоставляются 
юридическим лицам независимо от форм 
собственности для обеспечения исполне-
ния их обязательств перед третьими лицами 
при реализации инвестиционных проектов, 
соответствующих системе целей социаль-
ного и экономического развития Санкт-Пе-
тербурга. Срок действия государственной 
гарантии определяется сроком исполнения 
обязательств, по которым предоставлена 
государственная гарантия.

Предоставление налоговых льгот – ос-
вобождение на определенный срок от упла-
ты текущих налогов и платежей в регио-
нальные и федеральные бюджеты – одна 
из составляющих такой программы.

Поэтапная реализация даже долгосроч-
ной инвестиционной программы позволит 
городу решить ряд экономических вопро-
сов и даст возможность повысить социаль-
ный уровень населения города. Воссозда-
ние промышленного сектора экономики, 
возможно, позволит городу Рубцовску вер-
нуть былой статус машиностроительного 
центра Западной Сибири.

1 Конституция РФ.   – Ст. 132 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.constitution.ru/ 

2 Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ. – Ст. 86 [Электронный ре-
сурс]. URL:  http://www.consultant.ru/popular/
budget/ 

3 Закон Санкт-Петербурга «О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Санкт-Петербурга» (с из-
менениями на 8 мая 2001 года) от 30 июля 1998 
года №185-36 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.smesupport.net/article.php?a_
id=713t
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КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра осуществляет подго-
товку бакалавров по направлению 
«Государственное и муниципальное 
управление» по профилям «Госу-
дарственное администрирование» 
и «Управление и экономика в сфере 
здравоохранения», а также маги-
стров по программе «Государствен-
ное и муниципальное управление» 
по профилю «Система государст-
венного и муниципального управле-
ния». 

Кроме того, кафедра организует 
методическое и кадровое обеспе-
чение профессиональной перепод-
готовки в рамках дополнительного 
профессионального образования 
по направлению «Государственное 
и муниципальное управление». Пре-
подаватели кафедры активно уча-
ствуют в осуществлении учебного 
процесса на курсах повышения ква-
лификации по различным програм-
мам.

Учебный процесс обеспечивают 
квалифицированные преподаватели, 
среди которых 77,5% имеют научные 
степени и звания (в том числе имеют 
ученую степень доктора социологи-
ческих наук – Сергиенко А.М. и Тим-
ченко Н.С., доктора исторических 
наук – Цыб С.В., доктора психологи-
ческих наук – Панарин И.А., докто-
ра экономических наук – Бочаров 
С.Н.). На кафедре работают также 
преподаватели, имеющие большой 
практический опыт по профилю спе-
циальности. Так, заведующая кафе-
дрой Ломова Н.Г. 27 лет проработа-
ла в органах государственной власти 
и местного самоуправления, занима-
ла различные должности; доцент Ал-
тухов В.М. был заместителем главы 
администрации Железнодорожного 
района г. Барнаула, консультантом 
Администрации Алтайского края; 
доцент Зёмка В.Г. в настоящее время 
работает консультантом-юристом 
Департамента организации управ-
ления Администрации Алтайского 
края; доцент кафедры Тимченко Л.Л. 
сейчас – первый заместитель главы 
администрации, руководитель аппа-

рата администрации Железнодорож-
ного района г. Барнаула.

Преподаватели кафедры уделяют 
большое внимание формированию 
у студентов и слушателей компе-
тенций, необходимых для осущест-
вления профессиональной деятель-
ности в органах государственного 
и муниципального управления, а так-
же в сфере управления предприяти-
ями различных форм собственности.

В целях организации учебной 
практики, дальнейшего трудоу-
стройства выпускников, а также при-
влечения государственных и муни-
ципальных служащих к подготовке 
специалистов кафедра сотрудничает 
с органами государственной власти 
и местного самоуправления. Взаи-
модействие с ними осуществляется 
на основе договоров о сотрудниче-
стве. В настоящее время кафедрой 
заключено более 50 договоров. Учеб-
ная практика студентов проходит 
в таких организациях, как Аппарат 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 
округе, Региональное управление 
Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков по Алтайскому краю, 
Главное управление МЧС России 
по Алтайскому краю, Управление 

Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю, Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Алтайскому краю 
и Республике Алтай, ГУ – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Алтайскому краю, Глав-
ное управление Алтайского края 
по социальной защите населения 
и преодолению последствий ядерных 
испытаний на Семипалатинском по-
лигоне, Алтайское краевое Законо-
дательное собрание, Администрация 
Алтайского края, Главное управле-
ние сельского хозяйства Алтайского 
края, администрация города Барна-
ула, краевое автономное учрежде-
ние «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг Алтайского 
края», органы местного самоуправ-
ления городов и районов Алтайского 
края. 

Об эффективной работе кафе-
дры говорит и тот факт, что органы 
государственной власти и местного 
самоуправления Алтайского края 
регулярно обращаются на кафедру 
с просьбой о направлении на практи-
ку студентов очной формы обучения 
с возможностью последующего тру-
доустройства.
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра была создана в июне 
2010 года. Со дня основания 
кафедрой руководит директор 
Алтайского филиала РАНХиГС, 
доктор психологических наук, 
профессор Игорь Анатольевич 
Панарин.

Кафедра ведет подготовку ба-
калавров по направлению «Пси-
хология». Кроме того, преподава-
тели кафедры активно участвуют 
в осуществлении учебного про-
цесса на курсах повышения ква-
лификации по различным про-
граммам.

Учебный процесс обеспечи-
вает высококвалифицированный 
профессорско-преподаватель-
ский состав. На данный момент 
62% преподавателей кафедры 
имеют ученую степень, степень 
доктора наук имеют профессор, 
доктор психологических наук Па-
нарин И.А., профессор, доктор 
социологических наук Сергиенко 
А.М., профессор, доктор социо-
логических наук Тимченко Н.С.

Преподаватели кафедры пси-
хологии и социологии управле-
ния успешно совмещают научную 
и преподавательскую деятель-

ность с практической работой 
и активно участвуют в жизни про-
фессионального психологическо-
го сообщества Алтайского края.

Научные интересы и основ-
ные направления исследований 
преподавателей кафедры связаны 
с исследованиями в области со-
циальной ответственности, пси-
хологии управления, психологии 
суверенности, психологии малых 
и больших социальных групп, 
социологии религий, психоло-
гического времени и жизненных 
перспектив личности на разных 
стадиях социализации, социаль-
ных представлений, психологии 
семьи. В рамках кафедры осу-
ществляется исследовательская 
работа по изучению внутренней 
среды вуза, качества образова-
тельного процесса и моделей вза-
имодействия субъектов образова-
тельного процесса.

Члены кафедры принимают 
участие в общественно-полити-
ческой жизни Алтайского края, 
входят в состав аттестационных 
комиссий, комиссий по приему 
квалификационных экзаменов 
в качестве независимых экспер-

тов в территориальных органах 
федеральной исполнительной 
власти, органах государственной 
власти Алтайского края.

Успешное сотрудничество со 
всеми кафедрами и структурными 
подразделениями филиала, а так-
же контакты с различными психо-
логическими центрами и органи-
зациями края позволяют кафедре 
психологии и социологии управ-
ления осуществлять подготовку 
психологов на высоком профес-
сиональном уровне. На кафедре 
активно используются современ-
ные формы организации учеб-
ного процесса: тренинги, твор-
ческие семинары, мастер-классы 
практикующих психологов, кейс-
стадии и многое другое.

С целью формирования пра-
ктических навыков у студентов 
и инкорпорирования в профес-
сиональную среду организова-
на учебно-производственная 
практика, которая организована 
в разнопрофильных учрежде-
ниях: в различных службах пси-
хологической помощи органов 
социальной защиты населения 
Алтайского края, в Алтайском 
краевом кризисном центре для 
женщин, в ГУ МЧС России по Ал-
тайскому краю, в органах мест-
ного самоуправления, в государ-
ственных и бизнес-структурах 
региона.

Подготовка по направлению 
«Психология» имеет широкий 
межотраслевой профиль, кото-
рый позволяет выпускникам осу-
ществлять профессиональную 
деятельность в самых различных 
сферах: семейное и организаци-
онное консультирование, пси-
хологическое сопровождение 
в области рекламы, бизнеса, обра-
зования, здравоохранения и др.
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КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ  
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Кафедра была создана в Алтай-
ском филиале РАНХиГС в 2010 году. 

Гуманитарное и естественнона-
учное образование является важ-
нейшим средством формирования 
мировоззрения, играет огромную 
роль в общем становлении челове-
ка, его ценностном и нравственном 
воспитании. По мере развития науч-
но-технического прогресса от спе-
циалистов в самых разных сферах 
деятельности требуется глубокая ес-
тественнонаучная подготовка и зна-
ние общественных наук.

Кафедра ГиЕНД осуществляет 
преподавание цикла общих гумани-
тарных и социально-экономических, 
математических и естественнона-
учных дисциплин студентам очной 
и заочной форм обучения всех спе-
циальностей и направлений подго-
товки, которые существуют в Алтай-
ском филиале РАНХиГС. 

Среди дисциплин, закрепленных 
за кафедрой – английский и немец-
кий язык, безопасность жизнедея-
тельности, философия, история ми-
ровых цивилизаций, математический 
анализ, риторика и др. 

С 2010 года кафедру возглавляет 
Лариса Михайловна Лысенко, до-
цент, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук.

Учебный процесс обеспечивают  
16 преподавателей,  15 из которых 
имеют ученую степень и звания. 
Ученую степень доктора наук имеет 
преподаватель истории  С.В. Цыб. 
Остепененность кафедры на сегод-
няшний день составляет 94%. Пре-
подавательский состав отличают 
высокий уровень профессионализма 
и широкий спектр направления науч-
ных интересов, исключительно пол-
но соответствующие требованиям 
учебной программы.

Большое внимание на кафедре 
уделяется научно-исследовательской 
работе, планирование которой ве-
дется на основе учета научных ин-

тересов преподавателей.  Результаты 
научной работы преподавателей ка-
федры представлены монографиями, 
статьями в научных сборниках, науч-
но-методическими работами, докла-
дами на конгрессах, симпозиумах, 
конференциях и семинарах различ-
ного уровня.

Основная задача кафедры сегод-
ня – дальнейшее совершенствование 
учебно-методической, научно-ис-
следовательской и воспитательной 
работы по своим дисциплинам в со-
ответствии с новыми требованиями 
к подготовке квалифицированных 
бакалавров и магистров.  

Преподаватели кафедры обес-
печивают организацию самостоя-
тельной работы в аудиторное время 
за счет использования групповых, 
парных, индивидуальных форм рабо-
ты, во внеаудиторное время – в виде 
выполнения контрольных и курсо-
вых работ, руководства рефератами 
согласно учебному плану. Кафедрой 
разработаны методические пособия 
и рекомендации по ряду дисциплин, 
которыми могут воспользоваться 
студенты.

На кафедре ГиЕНД проведена 
работа по формированию учебно-
методических комплексов, включаю-
щих в себя рабочие программы дис-
циплин, фонды тестовых заданий, 
перечень учебной и учебно-методи-
ческой литературы. Опубликован 
ряд учебных пособий для студентов 
очной и заочной формы обучения, 
методические рекомендации для сту-
дентов и преподавателей.

Кафедра гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин также 
активно занимается организацией 
научно-исследовательской и само-
стоятельной работы студентов Ал-
тайского филиала РАНХиГС. Она 
реализуется в активном участии 
студентов в научно-практических 
конференциях и семинарах город-
ского, краевого и всероссийского 
уровня. 

По инициативе кафедры 
в филиале создан и активно работа-
ет экологический кружок. Студенты 
принимают активное участие в орга-
низации и проведении различных го-
родских акций по уборке природных 
территорий, озеленению.
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ция» Алтайского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», юрист Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтай-
ском крае» (Барнаул, Россия)

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

LEGAL REGULATION OF THE SIMPLIFIED SYSTEM OF THE 
TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Упрощенная система налогообложе-
ния, так же как иные специальные режи-
мы налогообложения, введена в действие 
сравнительно недавно, что не позволило 
накопить обширную базу научных и срав-
нительно-правовых исследований. Одна-
ко отдельные аспекты данной темы были 
рассмотрены в трудах ученых: А.С.  Ба-
заровой, М.В.  Волкова, А.В.  Жигачева, 
В.В. Семенихина.

Основной целью введения такого 
специального налогового режима, как 
упрощенная система налогообложения 
(далее – УСН) было снижение налого-
вого бремени на субъекты малого и сред-
него предпринимательства, максималь-
ное упрощение определения налоговой 
базы и суммы налога, подлежащей уплате 
в бюджет налогоплательщиками, пере-
шедшими на этот налоговый режим.

Упрощенная система налогообло-
жения применяется только налогопла-
тельщиками-организациями и индиви-
дуальными предпринимателями. Для 
физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями, такое 
право не предусмотрено.

Основной отличительной особенно-
стью применения упрощенной системы 
налогообложения для организаций яв-
ляется их освобождение от обязанности 
по уплате:

1) налога на прибыль организаций;
2) налога на имущество организаций;

3) налога на добавленную стоимость 
(НДС).

Применение упрощенной системы 
налогообложения индивидуальными 
предпринимателями предусматривает их 
освобождение от обязанности по уплате:

1)  налога на доходы физических 
лиц (в отношении доходов, полученных 
от предпринимательской деятельности, 
за исключением налога, уплачиваемого 
с доходов в виде дивидендов, а также с до-
ходов, облагаемых по налоговым ставкам, 
предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ)1);

2)  налога на имущество физических 
лиц (в отношении имущества, использу-
емого для предпринимательской деятель-
ности);

3) налога на добавленную стоимость 
(НДС).

Иные налоги уплачиваются ин-
дивидуальными предпринимателями, 
применяющими упрощенную систему 
налогообложения, в соответствии с зако-
нодательством о налогах и сборах.

Такая своеобразная льгота законо-
дателя упрощает исчисление и уплату 
налога, что позволяет представителям 
малого предпринимательства экономить 
на услугах высококвалифицированного 
бухгалтера, что значительно снижает тру-
дозатраты данной категории лиц.

Только рассмотрев все элементы, со-
ставляющие данный специальный нало-

говый режим, можно иметь полное пред-
ставление о его сущности, организации 
и функционировании, а также об особен-
ностях, отличающих его от других нало-
говых режимов.

Объектом налогообложения рассма-
триваемого специального налогового ре-
жима могут быть:

1) доходы;
2) доходы, уменьшенные на величину 

расходов.
Выбор объекта налогообложения 

осуществляется самим налогоплатель-
щиком. Объект налогообложения может 
меняться налогоплательщиком ежегодно, 
однако в течение налогового периода на-
логоплательщик не может менять объект 
налогообложения.

Статья 346.15 НК РФ содержит ис-
черпывающий перечень доходов, кото-
рые относятся к объекту налогообложе-
ния единым налогом:

1)  доходы от реализации, опреде-
ляемые в соответствии со статьей 249 
НК РФ;

2) внереализационные доходы, опре-
деляемые в соответствии со статьей 250 
НК РФ.

Расходами же признаются обоснован-
ные и документально подтвержденные за-
траты (а также убытки), осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком.

Налоговые ставки устанавливаются 
в зависимости от избранного объекта на-
логообложения:

Упрощенная система налогообложения является одним из специальных 
налоговых режимов, действующих в Российской Федерации. Она содержит 
в себе массу преимуществ для субъектов, ее применяющих. Сформулиро-
ваны как преимущества данной системы, так и недостатки, противоречия, 
наличие которых объясняется короткими сроками разработки и принятия 
упрощенной системы налогообложения. Кроме того, предложены рекомен-
дации по совершенствованию правового регулирования данного специаль-
ного налогового режима.

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, элементы упрощенной 
системы налогообложения, правовое регулирование, преимущества и недостатки, 
рекомендации, совершенствование.
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1) при объекте «доходы» – 6%;
2) при объекте «доходы, уменьшен-

ные на величину расходов» – 15%.
Налог исчисляется как соответству-

ющая налоговой ставке про центная доля 
налоговой базы.

Таким образом, с применением упро-
щенной системы налогообложения ве-
личина налога зависит от выбранного 
объекта налогообложения и размера на-
логовой базы и не зависит от количества 
видов деятельности, зарегистрирован-
ных индивидуальным предпринимателем.

НК РФ устанавливает, что индивиду-
альные предприниматели и организации, 
применяющие УСН, самостоятельно 
определяют налоговую базу.

По итогам отчетного периода  упла-
чиваются  авансовые платежи, а по исте-
чении налогового периода уплачивает-
ся налог. Авансовые пла тежи и налог 
исчисляются в зависимости от избран-
ного объекта налого обложения, исхо-
дя из фактически полученных доходов 
или из фактически полученных доходов, 
уменьшенных на величину расходов.

При расчете единого налога его ве-
личина за отчетный период уменьшается 
на сумму страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование и посо-
бий по временной нетрудоспособности, 
которые были выплачены сотрудникам 
в отчетном (налоговом) периоде. Что 
касается пособий, то тут речь идет о на-
численных и фактически выданных по-
собиях, которые организация или инди-
видуальный предприниматель выплатили 
за счет собственных средств, а не за счет 
ФСС России.

Минфин  РФ в письме от 20 октября 
2011  г. № 03.11.14/2/2162 разъяснил, 
как правильно уменьшить единый налог, 
уплачиваемый организациями по УСН, 
на сумму выплаченных пособий по вре-
менной нетрудоспособности. В частно-
сти, указано, что уменьшить налог вправе 
те налогоплательщики, которые уплачи-
вают налог с доходов. При этом общая 
сумма налога не может быть уменьшена 
более чем на 50%.

Следует обратить внимание, что ин-
дивидуальные предприниматели, приме-
няющие УСН, не производящие выплат 
и иных вознаграждений физическим 
лицам и уплачивающие за себя в фик-
сированном размере страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции и Фонд обязательного медицинского 
страхования, вправе уменьшить суммы 
вышеназванных налогов (авансовых пла-
тежей по налогу, уплачиваемому в связи 
применением упрощенной системы на-

логообложения) на величину страховых 
взносов без ограничений.

Для налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину 
расходов, законами субъектов Россий-
ской Федерации могут быть установлены 
льготные налоговые ставки от 5 до 15% 
в зависимости от категории налогопла-
тельщиков.

Законом Республики Алтай 
от 03.07.2009 № 26-РЗ «Об установле-
нии дифференцированной налоговой 
ставки по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы на-
логообложения, для отдельных категорий 
налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов»3 
для организаций и индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся производ-
ством одежды, выделкой и крашением 
меха, издательской и полиграфической 
деятельностью, производством аппарату-
ры для радио, телевидения и связи, про-
изводством, передачей и распределением 
электроэнергии, газа, пара, горячей воды 
и некоторыми другими, предусмотрена 
льготная налоговая ставка в размере 5%.

Необходимо отметить, что для ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, сохраняются 
действующие порядок ведения кассовых 
операций и порядок представления ста-
тистической отчетности, а с 2012 года 
все малые предприятия вынуждены вес-
ти бухгалтерский учет в полном объеме 
и, соответственно, формировать и сда-
вать бухгалтерскую отчетность. Однако 
Министерство финансов ввело упрощен-
ные формы бухгалтерского баланса и от-
чета о прибылях и убытках для субъектов 
малого предпринимательства4.

Таким образом, к преимуществам 
УСН следует отнести:

1)  замена основных налогов (налог 
на доходы, налог на имущество, налог 
на добавленную стоимость) единым на-
логом5;

2)  повышение конкурентоспособ-
ности предпринимателей и организаций 
за счет возможности установить более 
низкую цену, так как в нее не включается 
НДС;

3) значительную экономию ресурсов, 
сокращение налоговой документации. 
Налогоплательщик платит только один 
налог вместо нескольких, соответствен-
но, в налоговые органы предоставляется 
меньшее количество налоговых деклара-
ций, расчетов размера налогов;

4)  сокращение бухгалтерской до-
кументации; преимуществом исполь-
зования данного налогового режима 
является право не вести бухгалтерский 
учет, за исключением основных средств, 
ведение достаточно простого учета без 
применения способа двойной записи, 
утвержденного планом счетов и действу-
ющими положениями по бухгалтерскому 
учету;

5)  в сравнении с ЕНВД при отсут-
ствии прибыли и убытках размер мини-
мального налога составит гораздо мень-
шую сумму6;

6) возможность применения пони-
женных ставок налога для объекта на-
логообложения в виде доходов, умень-
шенных на величину расходов. В п. 2 ст. 
346.20 НК РФ указано, что законами 
субъектов Российской Федерации могут 
быть установлены дифференцированные 
налоговые ставки в пределах от 5 до 15% 
в зависимости от категорий налогопла-
тельщиков. В ряде регионов законодатели 
уже воспользовались этим правом.

К недостаткам УСН следует отнести:
1)  вероятность утраты права рабо-

тать по УСН в любой момент времени; 
потеря же права на упрощенную систему 
происходит из-за десятков различных ус-
ловий, например, при открытии филиала 
организации, превышении доли других 
организаций в уставном капитале, превы-
шении численности работников и т.п.;

2)  отсутствие обязанности платить 
НДС может привести к потере поку-
пателей – плательщиков этого налога; 
организация, применяющая упрощен-
ную систему налогообложения, не явля-
ется плательщиком НДС и не включает 
его в цену. Покупатель товара не имеет 
возможности принять сумму налога 
к вычету, поэтому для сохранения свое-
го финансового положения ему выгодно 
работать с продавцами, применяющими 
общий режим налогообложения;

3)  существенные ограничения воз-
можности учета затрат. Перечень расхо-
дов, подлежащих учету при применении 
УСН, является закрытым, что не позволя-
ет однозначно говорить о правомерности 
учета некоторых видов расходов, необхо-
димых для осуществления финансово-хо-
зяйственной деятельности организации;

4)  наличие ограничений для нало-
гоплательщика, при выходе за которые 
у него утрачивается право на примене-
ние УСН (например, открытие филиала/
представительства, превышение числен-
ности работников и т.д.);

5) при потере права на использование 
УСН необходимо восстанавливать дан-
ные бухгалтерского учета за предыдущий 
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квартал применения упрощенной систе-
мы налогообложения;

6) при отсутствии прибыли и убытках 
все равно необходимо уплатить мини-
мальный налог, в то время как по общей 
системе налогообложения этого делать 
не нужно7.

В связи с вышеизложенным, изучив 
теоретическую базу и практику реализа-
ции УСН в Российской Федерации, пола-
гаем, что некоторые из недостатков УСН 
следует устранить следующими путями:

1)  во избежание внезапной утраты 
права работать по УСН из-за различных 
условий, например, при открытии филиа-
ла организации, превышении доли других 
организаций в уставном капитале, превы-
шении численности работников, следует 
каждому субъекту Российской Федера-
ции провести исследование структуры 
рынка на своей территории, выяснить 
характеристики налогоплательщиков 
(количество работников в штате, нали-
чие филиалов и представительств и т.п.), 
нуждающихся в снижении налогового 
бремени для развития. Иными словами, 
следует выявить налогоплательщиков, 
для которых необходим переход на УСН, 
однако их характеристики не соответ-
ствуют предъявляемым требованиям, 
то есть следует переориентировать УСН 
на более широкий круг субъектов;

2)  с учетом полученных результатов 
проведенных исследований рынка следу-
ет поднять максимальную планку суще-
ствующих ограничений, к примеру, сред-
несписочной численности в 100 человек, 
а также отменить несправедливые запре-
ты, в частности на создание филиалов 
и представительств;

3) существующий закрытый перечень 
расходов необходимо также пересмо-
треть. Ведь в нем не отражены некоторые 
расходы налогоплательщиков, которые 
необходимы при ведении бизнеса, к при-
меру, расходы на информационные услу-
ги и некоторые другие. Таким образом 
будет восстановлена справедливость при 
расчете налоговой базы;

4) следует пересмотреть также подход 
к бухгалтерской отчетности налогопла-
тельщиков. Во-первых, при потере права 

на использование УСН необходимо вос-
станавливать данные бухгалтерского уче-
та за предыдущий квартал применения 
упрощенной системы налогообложения, 
что вызывает недоумение, а также слож-
ность в практической реализации. Воз-
можно, следует отказаться от данного 
положения и ввести обязанность ведения 
бухгалтерского учета с момента перехода 
с УСН на общий режим налогообложе-
ния либо внести в него диспозитивность, 
то есть оставить выбор на усмотрение на-
логоплательщика. К тому же для мелкого 
предпринимательства, возможно, следо-
вало бы вообще отказаться от бухгалтер-
ского учета и отчетности, ограничившись 
книгой доходов и расходов, так как разме-
ры бизнеса не столь велики для того, что-
бы вводить штатную единицу бухгалтера, 
а компетентно вести данный трудоемкий 
процесс самостоятельно невозможно;

5) следует отказаться от минималь-
ного налога, взимаемого при отсутствии 
прибыли и убытках. При наличии в праве 
такого понятия, как минимальный налог, 
опять же нарушается принцип справед-
ливости и соразмерности, поскольку на-
логоплательщик не извлек выгоды от сво-
ей деятельности. Другой проблемой при 
наличии минимального налога становит-
ся его принудительное взыскание, ведь 
уплатить его самостоятельно налогопла-
тельщик не сможет ввиду отсутствия при-
были;

6) для отдельных категорий налого-
плательщиков следует упростить финан-
совую деятельность, отменив необходи-
мость применения контрольно-кассовой 
техники, либо внести в него диспозитив-
ность, то есть оставить выбор на усмотре-
ние налогоплательщика;

7) альтернативным решением ука-
занных выше проблем и недостатков 
является снижение налоговых ставок 
по единому налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением упрощенной системы 
налогообложения.

Таким образом, применение упро-
щенной системы налогообложения име-
ет как преимущества, к примеру, замена 
нескольких налогов одним, пониженная 
налоговая ставка, так и недостатки, ко-

торых не так и мало, к примеру, наличие 
ограничений численности работников, 
трудоемкость ведения отчетности и дру-
гие, о которых говорилось выше. В связи 
с наличием указанных недостатков тре-
буется усовершенствование правовой 
основы упрощенной системы налогоо-
бложения и, как следствие, изменение 
практики применения данного режима. 
Изучив теоретическую базу и практику 
применения режима, мы дали некоторые 
рекомендации по совершенствованию 
УСН, претворение в жизнь которых мог-
ло бы снизить налоговую нагрузку на ма-
лый и средний бизнес и укрепить его по-
ложение на рынке.
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ

THE PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION 
OF REGIONAL AND LOCAL TAXES

Согласно философскому подходу, 
принципы – это основополагающие 
руководящие идеи, которые являются 
своего рода главными ориентирами 
для всех участников налоговых право-
отношений, на них же основываются 
государства при построении и рефор-
мировании своих налоговых систем. 
Совокупность таких принципов со-
ставляет идейную основу налогообло-
жения − налоговую доктрину того или 
иного государства, которая, в свою 
очередь, формирует его налоговую 
политику. Последняя же находит свое 
выражение в форме нормативно-пра-
вовых актов о налогах и сборах, издава-
емых органами государственной власти 
и местного самоуправления1.

Предлагаем отойти от философско-
го подхода принципов как руководя-
щих идей, начал и т.д. По мнению Д.А. 
Смирнова, нет критерия основополага-
ющей и руководящей идеи и ведущих 
положений в налоговом праве2. Кри-
тикуя такой схоластический подход, 
ученый говорит о том, что правоведы 
ограничиваются философскими аспек-
тами, не позволяющими использовать 
понятие «принцип» как объективный 
критерий определения качества нало-
гового законодательства. Отсутствует 
единое значение, наполненное кон-
кретными свойствами, позволяющими 
рассматривать принцип как социаль-
ное явление с очерченными границами 
действия. Это ведет к абстрагированию 

и оторванности принципов от реаль-
ной действительности и в конечном 
итоге — к декларативности3.

Действительно, указанные начала 
не представляют собой нечто абстракт-
ное. Напротив, они являются не чем 
иным, как фактическим отражением 
потребностей общественного разви-
тия. В них получают выражение не толь-
ко основы права, но и закономерности 
социальной, экономической, полити-
ческой жизни общества. При этом, как 
пишет Н.П. Кучерявенко, «особенно 
велико общеметодическое значение 
принципов при формировании право-
применительной практики»4.

Основу налогово-правового регу-
лирования составляют принципы на-
логообложения или основные начала 
налогового законодательства, закре-
пленные в общем виде в ст. 3 НК РФ. 
В научной литературе эти основные на-
чала называют принципами налогового 
права.

Д.В. Тютин полагает, что под 
принципами налогового права следу-
ет понимать исходное, нормативно-
руководящее начало (императивное 
требование), определяющее общую 
направленность правового регули-
рования общественных отношений 
по уплате налогов и связанных с ними 
отношений5. В данном определении ви-
ден рациональный подход, основанный 
на общей направленности правового 
регулирования, в том числе и в налого-

вой сфере, которая отражена прежде 
всего в нормах Конституции РФ.

Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 21 марта 1997 г. № 5-П 
«По делу о проверке конституционно-
сти положений» абз. 2 п. 2 ст. 18 и ст. 
20 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «Об 
основах налоговой системы в Россий-
ской Федерации»6 конкретизировало 
установленные в Конституции РФ по-
ложения: «Общие принципы налогоо-
бложения и сборов относятся к основ-
ным гарантиям, установление которых 
федеральным законом обеспечивает 
реализацию и соблюдение основ кон-
ституционного строя, основных прав 
и свобод человека и гражданина, прин-
ципов федерализма в Российской Феде-
рации» (п. 3).

Региональный и муниципальный ас-
пект налогового регулирования вызы-
вает повышенное внимание правовой 
науки. Однако не все перечисленные 
требования (основные) начала в ст. 3 
непосредственно относятся налого-
вому правотворчеству субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований.

Итак, к принципам правового ре-
гулирования региональных и местных 
налогов можно отнести: принцип за-
конности, всеобщности и равенства 
налогообложения, соразмерности на-
логообложения.

А.П. Терехина указывает на то, что 
правовой институт законности нало-

В статье исследуются общеправовые принципы правового регулирова-

ния региональных и местных налогов, а также принципы, закрепленные в 

основных началах законодательства о налогах и сборах применительно к ре-

гиональным и местным налогам.

Ключевые слова: идейная основа налогообложения, правовое регулирование, ре-

гиональные и местные налоги.
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гообложения включает две составля-
ющие. Первая касается сферы пра-
вотворчества, где законность состоит 
в соблюдении законодателем некото-
рых базовых идей, положений, принци-
пов, требований подготовки, принятия, 
введения в действие нормативных пра-
вовых актов. Нарушение этих требова-
ний по форме или по существу влечет 
оспоримость нормативного акта, по-
зволяет участникам правоотношений 
требовать его отмены. Вторая состав-
ляющая законности охватывает сферу 
реализации (применения) права и вы-
ражается в неукоснительном выполне-
нии правовых норм всеми участниками 
правоотношений, включая и государст-
во7.

Анализ налогового законодатель-
ства, доктринальных источников и су-
дебной практики позволяет сформули-
ровать основные требования к законно 
установленным налоговым платежам: 
1) налоги устанавливаются представи-
тельными органами государственной 
власти и местного самоуправления; 2) 
налоги устанавливаются в форме актов 
налогового законодательства с соблю-
дением правотворческой процедуры; 
3) при установлении налога должен 
соблюдаться принцип определенности 
налогообложения, в частности, должны 
быть ясно и четко определены все его 
элементы, необходимые и достаточные 
для того, чтобы исчислить и уплатить 
налог; 4) акты налогового законода-
тельства должны быть надлежащим 
образом введены в действие.

Поскольку налоговое законода-
тельство не отнесено Конституцией 
РФ к исключительному ведению Рос-
сийской Федерации, оно включает три 
уровня нормативно-правового регу-
лирования − федеральный, региональ-
ный и местный. В силу п.п. 1, 4 и 5 ст. 
1 НК РФ понятие «законодательство 
о налогах и сборах» охватывает: во-
первых, законодательство РФ о налогах 
и сборах, которое состоит из НК РФ 
и принятых в соответствии с ним феде-
ральных законов; во-вторых, законода-
тельство субъектов РФ о налогах и сбо-
рах, которое состоит из законов и иных 
нормативно-правовых актов о налогах 
и сборах, принятых законодательными 
(представительными) органами власти 
субъектов РФ в соответствии с НК РФ; 
в-третьих, нормативные правовые акты 
о налогах и сборах, принятые предста-
вительными органами местного само-

управления. Нормативные правовые 
акты органов исполнительной власти 
к законодательству о налогах и сборах 
не относятся и не могут изменять или 
дополнять его.

В силу п. 1 ст. 1 НК РФ законодатель-
ство Российской Федерации о налогах 
и сборах состоит из НК РФ и принятых 
в соответствии с ним федеральных за-
конов о налогах и сборах. О каких фе-
деральных законах здесь идет речь? Как 
верно отмечается в литературе, фраза 
«принятые в соответствии с ним» мо-
жет подразумевать двоякое толкование: 
во-первых, федеральные законы только 
тогда будут входить в систему законода-
тельства о налогах и сборах Российской 
Федерации, когда в самом тексте НК 
РФ они будут прямо или косвенно упо-
минаться; во-вторых, использование 
термина «принятые в соответствии» 
может трактоваться и как «не проти-
воречащие Кодексу», то есть упомина-
ние налоговых законов в тексте НК РФ 
не является обязательным.

Действительно, после принятия На-
логового кодекса пока сохраняет силу 
Закон РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 
(ред. от 02.04.2014) «О налоговых ор-
ганах Российской Федерации»8, до 01 
января 2015 года являлся действую-
щим Закон РФ от 09 декабря 1991 г. № 
2003-1 «О налогах на имущество физи-
ческих лиц»9. В связи с принятием Фе-
дерального закона от 04 октября 2014 
№ 284-ФЗ10 этот закон утратил силу. 
В свою очередь, НК РФ был дополнен 
главой 32 «Налог на имущество физи-
ческих лиц».

Отдельного уяснения требует во-
прос о том, могут ли налогово-право-
вые нормы содержаться в неналоговых 
законах. Достаточно долго этот вопрос 
носил дискуссионный характер. Сто-
ронники «чистоты» налогового зако-
нодательства, как правило, ссылались 
на п. 2 Постановления Верховного 
Совета РФ от 10 июля 1992 г. № 3255-
1 «О некоторых вопросах налогового 
законодательства Российской Федера-
ции»11, которым устанавливалось, что 
проекты законодательных актов Рос-
сийской Федерации, регулирующие 
отношения, не связанные в целом с во-
просами налогообложения, не должны 
содержать положения (нормы), уста-
навливающие особый порядок нало-
гообложения, включая освобождение 
от налогов.

Между тем в законодательстве все 
же имелись нормы, принятые по суще-
ству в изменении налогового законода-
тельства. Прежде всего, это бюджетные 
законы, включая законы о федеральном 
бюджете, меняющие налоговые обяза-
тельства, в том числе устанавливающие 
новые коэффициенты при исчислении 
налогов, освобождающие определен-
ных субъектов от налогообложения 
или ранее действующий Закон РФ от 10 
июля 1992 г. № 3266-1 «Об образо-
вании»12, где было установлено, что 
образовательные учреждения освобо-
ждаются от уплаты всех видов налогов 
в части непредпринимательской дея-
тельности, предусмотренной уставом 
этих образовательных учреждений.

Точка в этом вопросе была постав-
лена Федеральным законом от 07 мая 
2013 г. № 104-ФЗ13, которым четко 
определено, что внесение изменений 
в законодательство Российской Феде-
рации о налогах и сборах, а также при-
остановление, отмена или признание 
утратившими силу положений актов 
законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах осуществляют-
ся отдельными федеральными законами 
и не могут быть включены в тексты фе-
деральных законов, изменяющих (при-
останавливающих, отменяющих, при-
знающих утратившими силу) другие 
законодательные акты Российской 
Федерации или содержащих самостоя-
тельный предмет правового регулиро-
вания (п. 7 ст. 1 НК РФ).

Согласно п. 4 ст. 1 НК РФ законо-
дательство субъектов РФ о налогах 
и сборах состоит из законов о налогах 
субъектов РФ, принятых в соответст-
вии с НК. Интересно, что действовав-
шая до принятия Федерального закона 
от 29 июля 2004 г. № 95-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации о налогах и сбо-
рах»14 редакция п. 4 ст. 1 НК допуска-
ла возможность установления регио-
нальных налогов не только законами, 
но и иными нормативными правовыми 
актами законодательных (представи-
тельных) органов власти, например, 
постановлениями региональных парла-
ментов. В настоящее время все норма-
тивные решения субъектов РФ в сфере 
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налогообложения должны принимать-
ся исключительно в форме закона15.

Если говорить о соблюдении пра-
вотворческой процедуры при приня-
тии актов налогового законодательства 
в регионах, то, к примеру, в Федераль-
ном законе от 06 октября.1999 г. № 
184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»16 указано, что за-
конопроекты о введении или об отмене 
налогов, освобождении от их уплаты, 
изменении финансовых обязательств 
субъекта Российской Федерации, дру-
гие законопроекты, предусматрива-
ющие расходы, покрываемые за счет 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, рассматриваются законода-
тельным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по представлению 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) либо при наличии 
заключения указанного лица (ч. 3 ст. 6).

Принцип определенности, согласно 
ст. 3 НК РФ, включает в себя следую-
щие требования: 1) при установлении 
налогов должны быть определены все 
элементы налогообложения (п. 6 ст. 3 
НК РФ); 2) акты законодательства о на-
логах и сборах должны быть сформули-
рованы таким образом, чтобы каждый 
точно знал, какие налоги (сборы), когда 
и в каком порядке он должен платить 
(п. 6 ст. 3 НК РФ); 3) все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности 
актов законодательства о налогах и сбо-
рах толкуются в пользу налогоплатель-
щика (п. 7 ст. 3 НК РФ).

Требование определенности со-
блюдается, а налог считается установ-
ленным лишь в том случае, когда зако-
ном определены налогоплательщики 
и все элементы налогообложения, 
а именно: объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый период, на-
логовая ставка, порядок исчисления 
налога, порядок и сроки уплаты нало-
га, налоговые льготы (п. 1 ст. 17 НК). 
При этом первые шесть элементов но-
сят обязательный характер, последний 
(налоговые льготы) − факультативный, 
поскольку для отдельных налогов и сбо-
ров какие-либо льготы могут и не уста-
навливаться.

Кроме этого, язык налогового зако-
нодательства должен быть общедосту-
пен для восприятия, понятен каждому, 
рассчитан не на узкого специалиста, 
а на обычного, «среднего» россияни-
на. Поэтому предусмотренный в де-
фектных − с точки зрения требований 
юридической техники − нормах налог 
не может считаться законно установ-
ленным.

НК РФ достаточно четко определя-
ет границы регионального нормотвор-
чества в сфере налогообложения. Со-
гласно пунктам 3 и 4 ст. 12 НК РФ при 
установлении регионального налога за-
конодательными (представительными) 
органами субъектов РФ определяются 
в порядке и пределах, которые предус-
мотрены НК РФ, следующие элементы 
налогообложения: налоговые став-
ки, порядок и сроки уплаты налогов, 
если эти элементы налогообложения 
не установлены НК. Кроме этого, за-
конодательными (представительными) 
органами государственной власти субъ-
ектов РФ законами о налогах в порядке 
и пределах, которые предусмотрены 
Кодексом, могут устанавливаться осо-
бенности определения налоговой базы, 
налоговые льготы, основания и поря-
док их применения.

Аналогичные полномочия отнесе-
ны к ведению муниципальных образо-
ваний в отношении местных налогов 
и сборов. Все иные элементы налогоо-
бложения и налогоплательщики по ре-
гиональным и местным налогам и сбо-
рам определяются НК РФ.

Однако так было не всегда. В 90-е 
годы, еще до принятия НК РФ, субъ-
екты РФ и муниципальные образо-
вания некоторое время обладали 
правом вводить на своих территори-
ях дополнительные налоги и сборы. 
В период действия Указа Президента 
РФ от 22 декабря 1993 г. № 2268 «О 
формировании республиканского бюд-
жета Российской Федерации и взаимо-
отношениях с бюджетами субъектов 
Российской Федерации в 1994 году»17 
были установлены налоги на транзит-
ный проезд по территории области, 
на вывоз продукции за пределы обла-
сти, для финансовой поддержки аг-
ропромышленного комплекса, сборы 
на содержание излишнего поголовья 
крупного рогатого скота, на обеспе-
чение футбольной команды, за проезд 
по территории города, на организацию 
летнего отдыха детей, на реализацию 

табачных и ювелирных изделий и мно-
гие другие. Так, в Красноярском крае 
Законом от 09 июля 1996 г. № 10-31418 
был введен пассажирский сбор в аэро-
портах с целью финансирования рекон-
струкции и развития аэровокзальных 
комплексов края. Плательщиками сбо-
ра были указаны пассажиры – граждане 
РФ, а также граждане СНГ и других го-
сударств, вылетающие из аэропортов, 
расположенных на территории Крас-
ноярского края, прямыми, чартерны-
ми, транзитными и международными 
рейсами. Ставка пассажирского сбора 
составляла: с пассажиров, вылетающих 
в пункты назначения, расположенные 
в пределах территории Красноярского 
края, – 1/3 МРОТ; с пассажиров, вы-
летающих в пункты назначения, распо-
ложенные за пределами Красноярского 
края, на территории Российской Фе-
дерации, – 2/3 МРОТ; с пассажиров, 
вылетающих международными рей-
сами, – в размере 1 МРОТ; при тран-
зитном перелете пассажир оплачивал 
сбор один раз по максимальной ставке. 
Взимание сбора осуществлялось при 
регистрации пассажиров, вылетаю-
щих из аэропортов, расположенных 
на территории Красноярского края. 
Сбор носил целевой характер и был 
предназначен для погашения кредитов, 
полученных АООТ «Авиакомпания 
«Красноярские авиалинии», на рекон-
струкцию и развитие аэровокзальных 
комплексов.

Указом Президента РФ от 18 авгу-
ста 1996 г. № 121419 п. 7 Указа Прези-
дента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2268 
был признан утратившим силу с 1 янва-
ря 1997 года. Органам государственной 
власти субъектов РФ предписывалось 
отменить с 1 января 1997 г. свои реше-
ния о введении дополнительных нало-
гов и сборов, не основанные на Законе 
РФ «Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации». В частно-
сти, упомянутый выше пассажирский 
сбор на территории Красноярского 
края был отменен Законом края от 31 
января 1997 г. № 12-425. Органам мест-
ного самоуправления с 1 января 1997 
г. было предложено принять аналогич-
ные решения в отношении введенных 
ими дополнительных налогов и сборов.

Правила действия налогового зако-
нодательства во времени, в том числе 
на уровне регионов первоначально 
формировались на уровне практики 
Конституционного Суда РФ при при-
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менении статей 8, 34, 57 Конституции 
РФ и впервые были систематизированы 
в ст. 5 Налогового кодекса РФ, вступив-
шего в силу с 1 января 1999 года.

По общему правилу, установленно-
му п. 1 ст. 5 НК, акты законодательст-
ва о налогах вступают в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со 
дня их официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по соответствующему 
налогу. К примеру, к таким актам следу-
ет отнести, в том числе, региональные 
и муниципальные акты налогового за-
конодательства, повышающие налого-
вые ставки, размеры сборов или иным 
образом ухудшающие положение нало-
гоплательщиков или плательщиков сбо-
ров, а также иных участников отноше-
ний, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах. Такие акты обрат-
ной силы не имеют.

Однако из этого правила есть исклю-
чения. Так, нормативно-правовые акты, 
устанавливающие или вводящие новые 
налоги и (или) сборы, вступают в силу 
не ранее 1 января года, следующего 
за годом их принятия, но не ранее од-
ного месяца со дня их официального 
опубликования.

Акты законодательства о нало-
гах и сборах, улучшающие положение 
налогоплательщика, также вступают 
в силу по общим правилам, установлен-
ным п. 1 ст. 5 НК РФ. Такие акты могут 
вступать в силу со дня их официального 
опубликования, если прямо предусма-
тривают это.

Принцип всеобщности и равенства 
налогообложения является отражени-
ем требований п. 1 и п. 2 ст. 3 НК РФ. 
Пункт 1 ст. 3 гласит: «Каждое лицо 
должно уплачивать законно установ-
ленные налоги и сборы. Законодатель-
ство о налогах и сборах основывается 
на признании всеобщности и равенства 
налогообложения. При установлении 
налогов учитывается фактическая спо-
собность налогоплательщика к уплате 
налога».

Конституционный Суд РФ указал 
на то, что «налог − это безусловное, 
атрибутивное условие существования 
государства, поэтому обязанность пла-
тить налоги, закрепленная в ст. 57 Кон-
ституции РФ, распространяется на всех 
налогоплательщиков в качестве без-
условного требования государства». 
При этом каждое лицо (и гражданин, 
и организация) обязано уплачивать за-

конно установленные налоги и сборы, 
в отношении которых оно признано 
налогоплательщиком20.

Принцип равенства налогообложе-
ния означает, прежде всего, запрет ка-
кой-либо дискриминации в налоговой 
сфере. Об этом прямо говорит п. 2 ст. 
3 НК РФ: «Налоги и сборы не могут 
иметь дискриминационный характер 
и различно применяться исходя из со-
циальных, расовых, национальных, ре-
лигиозных и иных подобных критери-
ев».

Из требования всеобщности 
и равенства налогообложения вытека-
ет закрепленный в ст. 56 НК РФ запрет 
устанавливать налоговые льготы инди-
видуального характера. Вместе с тем 
налоговые льготы устанавливаются 
в отношении отдельных специальных 
субъектов, объединенных по родово-
му признаку, например, религиозные 
организации, организации и учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции РФ (ст. 395 
НК РФ) или пенсионеры, садоводче-
ские товарищества. Согласно п. 1 ст. 3 
НК РФ принцип равенства адекватно 
дополняется требованием соразмерно-
сти налогообложения, то есть учетом 
фактической способности налогопла-
тельщика к уплате налога.

Нередко в правовой литературе 
принцип всеобщности и равенства 
налогообложения именуется принци-
пом налоговой справедливости. Имен-
но справедливость налогообложения 
должна выступать в качестве той ос-
новной идеи, лежащей в определении 
принципов налогового регулирования. 
Следует проанализировать данную 
мысль подробнее.

Первоначально обратимся к теории 
и философии права. Понятия права 
и справедливости имеют один этимо-
логический корень: «правовое», «пра-
ведное». С этих позиций регулирова-
ние общественных отношений − это 
регулирование на основе справедливо-
сти21.

Представитель либертарно-юри-
дического типа правопонимания 
В.С. Нерсесянц считает, что «справед-
ливость входит в понятие права, что 
право по определению справедливо, 
а справедливость − это сущностное 
свойство и качество права, категория 
и характеристика правовая, а не внепра-
вовая (не моральная, нравственная, 
религиозная и т.д.). Более того, только 

право и справедливо. Ведь справедли-
вость потому, собственно, и справед-
лива, что воплощает собой и выражает 
общезначимую правильность, а это 
в своем рационализованном виде и фор-
мализованном виде означает всеобщую 
правомерность, т.е. существо и начало 
права, смысл правового принципа все-
общего равенства и свободы»22.

В правовом аспекте справедливость 
выступает как формальное равенство, 
одинаковость масштаба (требований, 
законов, правил, норм), посредством 
которого «измеряются» поступки 
граждан, становящихся в таком случае 
лицами, уравненными между собой 
в качестве субъектов права. И в морали, 
и в праве справедливость оказывается 
равенством, но существенно различ-
ным. Нравственная (этическая) спра-
ведливость − это, можно сказать, равен-
ство бесконечностей, люди здесь равны 
так, как могут быть равны совершен-
ные миры. Правовая справедливость, 
напротив, есть равенство единиц, она 
полностью укладывается в рамки ариф-
метического равенства, но в известном 
смысле только ее и можно считать ра-
венством, люди здесь равны именно 
как субъекты права, как если бы у них 
не было других свойств, интересов, 
потребностей, целей, кроме как выпол-
нять нормы права. Люди равны и в ка-
честве «соучредителей» социального 
пространства.

Особое значение приобретает спра-
ведливость в урегулировании правом 
отношений по взиманию и уплате на-
логов. Поскольку налоги являются ос-
новным источником в формировании 
доходов и отличаются по своему харак-
теру безвозмездностью, то достижение 
«праведного» имеет значение не толь-
ко важного и основополагающего во-
проса, но и очень сложного, труднораз-
решимого вопроса, обеспечивающего 
правомерное изъятие части доходов 
организаций и физических лиц в казну 
государства. В этом случае справедли-
вость основывается не только на нрав-
ственных началах, но и на экономиче-
ских законах и аксиомах, испытанных 
временем и обусловленных историче-
скими факторами.

Налоговая справедливость зависит 
от многих факторов, в числе которых 
– тип государства, форма государст-
венного устройства, правовая система 
и ряд других. От отношения к данным 
факторам зависит субъективный взгляд 
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на справедливость в налогообложе-
нии. Тем не менее в настоящее время 
не существует единства в определе-
нии критериев справедливого налого-
обложения в Российской Федерации. 
В учебниках по налоговому и финан-
совому праву справедливость сводится 
к принципу, основанному на равном на-
логовом бремени или равенстве23, учете 
фактической способности налогопла-
тельщика к уплате налога24, всеобщно-
сти, соразмерности, определенности 
и других основах налогообложения, 
в том числе свободе и братстве25.

Иногда в науке принцип справед-
ливости рассматривают в качестве 
объективных критериев отграничения 
невысоких и средних доходов от дохо-
дов высоких и сверхвысоких, а также 
льготности26.

Подчеркивая данную особенность, 
Конституционный Суд РФ отмечает, 
что общеправовой принцип справед-
ливости обладает высшей степенью 
нормативной обобщенности, предо-
пределяет содержание конституцион-
ных и отраслевых прав гражданина, но-
сит универсальный характер и в связи 
с этим оказывает регулирующее воз-
действие на все сферы общественных 
отношений. Общеобязательность та-
ких принципов состоит как в приори-
тетности перед иными правовыми уста-
новлениями, так и в распространении 
их действия на все субъекты права27.

В Постановлении от 04 апреля 1996 
г. № 9-П Конституционный Суд ука-
зал, что на недопустимость установле-
ния законами субъектов Российской 
Федерации произвольных налоговых 
льгот28.

Не соответствует принципу равен-
ства налогообложения, прежде всего, 
предоставление различного рода нало-
говых льгот так называемым «местным 
товаропроизводителям», а также созда-
ние внутрироссийских «оффшорных 
зон» по примеру Калмыкии и Ингуше-
тии с льготными условиями налогоо-
бложения. В первом случае происходит 

формирование бюджетов одних терри-
торий за счет налоговых доходов дру-
гих территорий, во втором − перенос 
уплаты налогов на налогоплательщиков 
других регионов, что Конституцион-
ный Суд признал неконституционным.

Таким образом, правовое регулиро-
вание региональных и местных налогов 
основывается на основополагающих 
требованиях, основанных на общих 
правовых принципах (законности, 
справедливости, федерализма) и отра-
слевых принципах, установленных за-
конодательством о налогах и сборах.

1 Кучеров И.И. Состав принципов на-
логообложения и их правовое закрепление 
// Финансовое право. – 2009. – № 3. – С. 20.

2 Смирнов Д.А. О понятии принци-
пов налогового права // Правоведение. – 
2009. №5. – С. 59.

3 Смирнов Д.А. Принципы россий-
ского налогового права: теоретические 
и практические аспекты формирования 
и реализации: автореф. дис. … д.ю.н. – Сара-
тов. – 2011. – С. 4.

4 Кучерявенко Н.П. Налоговое право. 
– Харьков, 2001. – С. 101-102.

5 Тютин Д.В. Налоговое право: курс 
лекций. – М., 2009. – С. 30.

6 СЗ РФ. – 1997. – № 13. – Ст. 1602.
7 Терехина А.П. Правовые принципы 

налогообложения // Финансовое право. – 
2012. – № 5. – С. 35.

8 Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 
1991. – № 15. – Ст. 492.

9 СЗ РФ. – 1992. – № 8. – Ст. 362.
10 СЗ РФ. – 2014. – № 40 (Часть II). – 

Ст. 5315.
11 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – № 32. 

– Ст. 1874.
12 Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – 

№ 30. – Ст. 1797.
13 О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса: Федеральный закон 
от 07.05.2013 № 104-ФЗ // СЗ РФ. – 2013. – 
№ 19. – Ст. 2331.

14 СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3231.
15 Демин А.В. Законодательство о нало-

гах и сборах: понятие, состав, проблемы // 
Финансовое право. – 2007. – № 7. – С. 27.

16 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005.
17 Собрание актов Президента и Пра-

вительства РФ. – 1993. – № 52. – Ст. 5074.
18 Красноярский рабочий. – 1996. – № 

132.
19 См.: О признании утратившим силу 

пункта 7 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 22 декабря 1993 г. № 2268 «О 
формировании республиканского бюджета 
Российской Федерации и взаимоотношени-
ях с бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в 1994 году»: Указ Президента РФ 
от 18.08.1996 № 1214 // СЗ РФ. – 1996. – № 
35. – Ст. 4146.

20 По делу о проверке конституцион-
ности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 
Закона РФ от 24 июня 1993 года «О феде-
ральных органах налоговой полиции»: По-
становление Конституционного Суда РФ 
от 17.12.96 № 20-П // Вестник Конституци-
онного Суда РФ. – 1996. – № 5.

21 Хропанюк В.Н. Теория государства 
и права. – М., 1995. – С. 216.

22 Нерсесянц В.С. Философия права. 
2-е изд., перераб. и доп. – М., 2008. – С. 45.

23 Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налого-
вое право Российской Федерации. – Ростов 
н/Д, 2002. – С. 79-81.

24 Белых В.С., Винницкий Д.В. Налого-
вое право России. – М., 2004. – С. 145-147; 
Кучеров И.И. Налоговое право России: 
курс лекций. – М., 2001. – С. 53.

25 Демин А.В. Налоговое право России. 
– М., 2008. – С. 90-97.

26 Верещагин С.Г. Принципы налого-
обложения и политические подходы к идее 
справедливости в налогообложении // Гра-
жданин и право. – 2007. – № 9. – С. 8.

27 По делу о проверке конституцион-
ности положения п. 2 ст. 1070 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. 
Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова: 
Постановление Конституционного Суда 
РФ от 25 января 2001 г. № 1-П // СЗ РФ. 
– 2001. – № 7. Ст. 700; По делу о проверке 
конституционности положения п. 11 ст. 51 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. «О 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 25 апреля 2000 г. № 7-П // СЗ 
РФ. – 2000. – № 19. – Ст. 2102.

28 Вестник Конституционного Суда 
РФ. – 1996. – № 2.

Olesya Sergeyevna Evstratova, graduate of 2015 of the Department of Law of the Altai Branch of of the Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration, restaurant manager «Mother Miya»(Rubtsovsk, Russia).

Th e article examines the general legal principles of legal regulation of regional and local taxes, as well as the principles enshrined 
in the basic principles of the legislation on taxes and duties in relation to the regional and local taxes.

Keywords: ideological basis of taxation, regulation, regional and local taxes.



71

2 0 1 5
13

УДК 34.07
Инна Артуровна Ладога, выпускник 2014 года специальности «Юриспруденция» 

Алтайского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации», главный специалист от-
дела проверок Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации филиала № 3 (Барнаул, Россия)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ

CONTROL OF PAYMENT OF INSURANCE PREMIUMS FOR 
OBLIGATORY SOCIAL INSURANCE IN CASE OF TEMPORARY 

DISABILITY AND MATERNITY
В современном мире важнейшим 

направлением государства в рамках 
исполнения присущей ему социаль-
ной функции является социальное 
обеспечение населения в опреде-
ленных случаях. В статье 39 Консти-
туции Российской Федерации1 ка-
ждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных за-
коном.

На финансирование этого рас-
ходного обязательства тратятся зна-
чительные средства из бюджетной 
системы Российской Федерации. 
Виду этого и во избежание соци-
альных конфликтов сбору и контр-
олю средств на социальные цели 
следует уделить особое внимание. 
В этой связи исследование вопро-
са контроля за уплатой страховых 
взносов по обязательному социаль-
ному страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством (далее – страховые 
взносы на ВНИМ) является целесо-
образным и представляет особую ак-
туальность.

Следует отметить, обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством имеет не-
давнюю историю, поэтому практика 
применения законодательства о стра-
ховых взносах на ВНИМ в настоящее 
время только вырабатывается. Вместе 
с тем с принятием Федерального за-
кона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования» (далее Закон №212-ФЗ)2 
с 1 января 2010 года, контроль упла-
ты страховых взносов по названному 
виду страхования возложен на Фонд 
социального страхования РФ.

Фонд социального страхования 
РФ является уникальнейшим учре-
ждением нашего непростого вре-
мени, при относительно невысоком 
тарифе 2,9% аккумулирует средства 
на выплату социальных обязательств 
государства: пособий гражданам, 
имеющих детей, пособия на погре-
бение, пособий по временной нетру-
доспособности в связи с заболева-
нием, травмой, по уходу за больным 
членом семьи. Поскольку основным 
источником формирования бюдже-
та ФСС являются страховые взносы 
на ВНИМ, хотелось бы остановиться 
на одном из приоритетных направле-
ний деятельности ФСС РФ – адми-
нистрировании страховых взносов, 
работе с недоимкой и задолженно-
стью плательщиков страховых взно-
сов.

Вместе с тем несовершенство 
законодательства о страховых взно-
сах порождает обширную судебную 
практику. Это касается как порядка 

В статье анализируются нормы российского законодательства об обяза-

тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством. В рассматриваемой сфере отмечаются отдельные 

проблемы правового регулирования, связанные с недостаточной правовой 

определенностью, а также позитивные изменения последнего времени.

Ключевые слова: обязательное социальное страхование, взносы на обяза-
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исчисления, так и полноты и своевре-
менности уплаты страховых взносов 
на ВНИМ.

Стоит обратить внимание 
на то, что органы ФСС РФ для реали-
зации полномочий по обеспечению 
сбора страховых взносов на ВНИМ 
вправе производить целый ряд меро-
приятий, которые установлены Зако-
ном №212-ФЗ3.

Обобщая эти мероприятия, це-
лесообразно говорить о двух видах 
деятельности – это осуществление 
контроля уплаты страховых взносов 
посредством проведения камераль-
ных и выездных проверок и принуди-
тельное взыскание недоимок и пеней 
в бесспорном и судебном порядке.

Так при неуплате или неполной 
уплате страховых взносов (в срок 
не позднее 15-го числа календарного 
месяца, следующего за календарным 
месяцем, за который начисляется 
платеж) взыскание недоимки произ-
водится в судебном и внесудебном 
порядке.

Обстоятельства, при которых 
возможен только судебный порядок 
взыскания, определены статьей 18 
Закона № 212-ФЗ. Помимо прочего, 
судебный порядок взыскания страхо-
вых взносов на ВНИМ производится 
с физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем 
и в случае, если ФСС РФ пропущен 
срок на принятие решения о взыска-
нии страховых взносов в бесспорном 
порядке.

Ввиду того, что судебный и вне-
судебный порядок взыскания имеют 
свои процессуальные особенности, 
их несоблюдение влечет недейст-
вительность вынесенных решений 
и иных актов органов ФСС РФ, кроме 
этого, порождают обширную судеб-
ную практику.

Необходимо отметить, что при-
нудительному порядку взыскания 
страховых взносов на ВНИМ пред-
шествует направление плательщи-
ку территориальным органом ФСС 
РФ, в котором он состоит на учете, 
соответствующего требования, со-
держащего информацию о сумме за-
долженности, размере начисленных 
пеней и штрафов, сроке уплаты за-
долженности, основания взыскания 

недоимки, пеней, штрафов, ссылки 
на положения законодательства, уста-
навливающие обязанность страхова-
телей уплачивать страховые взносы.

Неоднократно предметом судеб-
ных споров являлось требование с об-
щей суммой задолженности, без рас-
шифровки, на какую задолженность, 
за какой период и по каким ставкам 
начислены пени. Тем не менее в случае 
судебного спора возможно решение 
суда как в пользу ФСС РФ (Постанов-
ление ФАС Дальневосточного округа 
от 04.07.2011 г. №Ф03-2755/20114), 
так и в пользу плательщика страхо-
вых взносов (Постановления ФАС 
Поволжского округа от 30.10.2012 
г. № А72-646/20125, ФАС Восточ-
но-Сибирского округа от 14.06.2012 
г. №А78-8112/20116, ФАС Севе-
ро-Западного округа от 14.04.2011 
г. №А44-3385/20107).

В то время как для всех докумен-
тов, изданных контролирующими 
органами, установлено три способа 
передачи страхователю: лично под 
расписку с указанием даты вручения 
руководителю (законному или упол-
номоченному представителю) стра-
хователя, по почте заказным пись-
мом, в электронном виде (требование 
– часть 7 статья 22 Закона №212-ФЗ; 
решение о взыскании недоимки – 
часть 6 статья 19 Закона №212-ФЗ 
и др.), суды неоднократно отменяли 
решения, принятые по результатам 
проверки, если контролирующий ор-
ган не направлял документы по всем 
известным ему адресам (как по юри-
дическому адресу, так и по факти-
ческому). (Постановления ФАС 
Московского округа от 29.08.2011 
№КА-А41/8973-118, ФАС Уральского 
округа от 16.03.2010 № Ф09-1500/10-
С39).

В этой связи правовая позиция 
Пленума ФАС от 30 июля 2013 года 
№6110 следующая. Для целей осу-
ществления связи с юридическим 
лицом адрес исполнительного органа 
юридического лица отражается в еди-
ном государственном реестре юри-
дических лиц (далее –  ЕГРЮЛ), по-
этому риск последствий неполучения 
юридически значимых сообщений, 
поступивших по адресу, указанному 
в ЕГРЮЛ, и отсутствия по этому ад-

ресу своего представителя возложен 
на юридическое лицо.

Неисполнение требования влечет 
взыскание неуплаченных страховых 
взносов со счета в банке путем направ-
ления в банк, поручения на списание 
и перечисление в ФСС РФ необходи-
мых денежных средств со счетов пла-
тельщика страховых взносов. Данное 
поручение направляется в банк в те-
чение одного месяца со дня принятия 
решения о взыскании и подлежит без-
условному исполнению банком в оче-
редности, установленной Граждан-
ским кодексом РФ11.

При всем прочем, взыскание со 
счета сумм задолженности на сегод-
няшний день является самым резуль-
тативным, в связи с чем следует обра-
тить внимание, что несоблюдение 
контролирующим органом предписа-
ний, касающихся порядка взыскания 
страховых взносов со счетов стра-
хователей в банках, влекут недейст-
вительность и неправомерность на-
званного взыскания (Постановления 
ФАС Западно-Сибирского округа 
от 23.04.2010 № А46-21966/2009; 
Семнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 22.04.2011 № 
17АП-2421/2011-АК12 и др.).

Вместе с тем неурегулированным 
остается выставление повторного ин-
кассового поручения в случае, если 
из банка получено извещение об от-
сутствии средств на счете, картотеки, 
или закрытии счета. Тем не менее ана-
лиз арбитражной практики показал, 
что в большинстве случаев судебные 
органы признают право контроли-
рующих органов на указанные дей-
ствия (Постановления ФАС Запад-
но-Сибирского округа от 14.01.2009 
№ Ф04-8140/201013, ФАС Поволж-
ского округа от 25.12.2010 № А65-
10152/201014).

При отсутствии или недоста-
точности средств на счетах или при 
отсутствии информации о счетах 
контролирующий орган взыскивает 
страховые взносы за счет имущества 
плательщика страховых взносов.

При оформлении постановления 
о взыскании за счет имущества пла-
тельщика страховых взносов наряду 
с положениями Закона № 212-ФЗ сле-
дует учитывать положения Федераль-
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ного закона от 2 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве»15 (далее – Закон № 229-ФЗ), 
при несоблюдении которых действия 
по взысканию за счет имущества мо-
гут быть признаны неправомерными 
(Постановления ФАС Уральского 
округа от 02.03.2011 №Ф09-122/11-
С216, ФАС Поволжского округа 
от 10.03.2011 №А06-2116/201017).

С момента направления пакета до-
кументов для взыскания задолженно-
сти за счет иного имущества в Службу 
судебных приставов ключевую роль 
в процессе обращения взыскания за-
долженности по страховым взносам 
на имущество организации играет су-
дебный пристав-исполнитель. Имен-
но от качества его работы в первую 
очередь зависит успешность взыска-
ния задолженности за счет имуще-
ства организации. Однако следует 
указать на то, что в настоящее время 
процент результативности взыскания 
очень низкий.

Обобщая сказанное, можно сде-
лать следующий вывод: анализ су-
дебной практики по спорам по взы-
сканию страховых взносов показал, 
что при рассмотрении дел суды, при-
нимая решения в пользу отделений 
ФСС РФ, в первую очередь обраща-
ют внимание на соблюдение порядка 
установленных федеральными зако-
нами процедур взыскания недоимки. 
Следует согласиться с мнением Е.В. 
Ваймер, которая высказалась хотя 
и в отношении налоговых правона-
рушений, но также по своему харак-
теру, причиняющему ущерб бюджет-
ной системе Российской Федерации, 
в частности неуплата страховых взно-
сов, что такие деяния требуют осо-
бого оформления, более детального 
рассмотрения материалов18.

Хочется затронуть проблему, воз-
никшую относительно недавно, свя-
занную с отзывом лицензий у банков, 
так как согласно части 5 статьи Зако-
на № 212-ФЗ обязанность по уплате 
страховых взносов считается испол-
ненной плательщиком страховых 
взносов со дня предъявления в банк 
поручения на перечисление в бюджет 
соответствующего государственного 
внебюджетного фонда на соответст-
вующий счет Федерального казначей-
ства. То есть плательщик страховых 
взносов, подтвердивший уплату стра-
ховых взносов платежными поруче-
ниями с отметкой банка, исполнил 
свои обязательства перед Фондом, 
несмотря на непоступление данных 
сумм в бюджет Фонда из-за отзыва 
лицензии у банка. В настоящее план 
действий, касающихся названной 
проблемы, отсутствует, кроме этого 
нет судебной практики по этому во-
просу,

В заключение можно сказать, что 
для успешного осуществления контр-
оля уплаты и взимания страховых 
взносов на ВНИМ законодательство 
о страховых взносах должно шагать 
в ногу со временем, с учетом тех из-
менений, которые происходят в фе-
деральном законодательстве. В свою 
очередь, специалисты ФСС РФ сегод-
ня как никогда нуждаются в методи-
ческих рекомендациях, разъяснени-
ях, регламентах, курсах повышения 
квалификации иной организацион-
но-правовой помощи, которую не-
обходимо оказывать до вступления 
в законную силу изменений в законо-
дательстве.
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НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

INDEPENDENT ANTI-CORRUPTION EXAMINATION 
OF REGULATIONS AND DRAFTS OF REGULATIONS

В Российской Федерации (далее – 
РФ) человек, его права и свободы про-
возглашены высшей ценностью, а защита 
прав и свобод граждан России отнесены 
к обязанностям государства и его орга-
нов.

Одними из факторов, способных 
препятствовать осуществлению прав 
граждан, являются коррупционные 
проявления в сфере управленческой де-
ятельности. В этой связи одним из на-
иболее значимых направлений борьбы 
с коррупционными проявлениями 
в жизни нашего государства и общества 
законодатель связывает с деятельностью 
в сфере противодействия коррупции, 
направленных на профилактику корруп-
ции, в том числе проведением антикор-
рупционных экспертиз. Преодоление 
коррупциогенности нормативных пра-
вовых актов непосредственно связано 
с формированием в государстве эффек-
тивно действующей правовой системы, 
системы государственного управления, 
построенной строго на основе права.

Российской Федерацией в период 
2008-2010 гг. был принят ряд норматив-
ных правовых актов в сфере противодей-
ствия коррупции, положения которых 
к настоящему времени неоднократно 
подвергались изменениям и дополне-
ниям. Основным из них является Феде-
ральный закон от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»1. И хотя указанный закон специ-
ально на проведении экспертизы не ак-
центирован, среди мер по профилактике 
коррупциогенных проявлений, направ-
ленных на выявление и последующее 
устранение коррупциогенных факторов 
в нормативных правовых актах и их про-
ектах, называется антикоррупционной 
экспертизой.

Позже был принят полноценный 
нормативный акт, регулирующий про-
ведение антикоррупционной эксперти-
зы: Федеральный закон от 17 июля 2009 
г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых 
актов»2, а также Постановлением Пра-
вительства от 26 февраля 2010 г. №96 
«Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов»3 
утверждены правила и методика ее про-
ведения. Несомненным достоинством 
данного федерального закона является 
то, что в нем закреплена обязательность 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы всех проектов нормативных 
правовых актов и это положение позици-
онируется как принцип данного закона.

В целом, законодательное закрепле-
ние антикоррупционной экспертизы 
подчеркивает ее важнейшее значение 

в правотворческом процессе и системе 
противодействия коррупции.

Коррупция в настоящее время ста-
ла системной проблемой, для решения 
которой необходимы скоординирован-
ные усилия государственных органов, 
органов местного самоуправления и ин-
ститутов гражданского общества. Без 
внешнего участия противодействие кор-
рупции не представляется возможным, 
поскольку это тот процесс, который тре-
бует внешнего по отношению к власти 
участника.

Таким образом, исходя из целей по-
вышения эффективности взаимодейст-
вия между государством и институтами 
гражданского общества, усиления обще-
ственного контроля за органами влас-
ти, реализации принципа публичности 
и открытости деятельности государст-
венных органов и органов местного са-
моуправления был создан институт не-
зависимых экспертов, уполномоченных 
на проведение экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов на корруп-
циогенность.

В настоящее время в средствах мас-
совой информации институт независи-
мых экспертов дискредитируется. Очень 
часто можно услышать, что пишется 
мало экспертиз, а деятельность экспер-
тов неэффективна. Однако такой подход 
не может быть обоснованным и кон-

В статье исследованы общественные отношения, возникающие в связи с 
реализацией положений законодательства, посвященного независимой ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов. 
Выявляются проблемы реализации норм законодательства о независимой 
антикоррупционной экспертизе. Вносятся предложения по совершенство-
ванию правового регулирования института независимой антикоррупцион-
ной экспертизы.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, профилактика кор-
рупции, независимая  антикоррупционная экспертиза, коррупциогенность норма-
тивных правовых актов, пробелы антикоррупционного законодательства, инсти-
туты гражданского общества, общественный контроль.
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структивным, ведь проявляемые экспер-
тами инициативы – это, прежде всего, их 
право, в большей степени гражданская 
позиция, а не обязанность. К тому же, 
если обратиться к практике применения 
норм об организации и проведении та-
кой экспертизы, то она выявляет сущест-
венные недостатки антикоррупционно-
го законодательства, что в свою очередь 
способствует снижению эффективности 
независимой антикоррупционной экс-
пертизы.

Методы стимулирования независи-
мых экспертов могут быть различными, 
но поиск таких вариантов, как моти-
вировать экспертов, как повысить их 
интерес к проведению экспертиз и как 
увеличить эффективность независимой 
антикоррупционной экспертизы, сегод-
ня очень актуален.

Взаимодействие органов власти и не-
зависимого эксперта является важным 
принципом при производстве антикор-
рупционной экспертизы, реализация 
которого способствует достижению 
целей противодействия коррупции. 
Однако для повышения уровня каче-
ства независимых экспертиз и участия 
гражданского общества в проведении 
экспертиз нормативных правовых актов 
на коррупциогенность институт неза-
висимой антикоррупционной эксперти-
зы должен совершенствоваться, исходя 
из существующих проблем реализации 
рассматриваемого института. Между 
тем следует отметить, что на законода-
тельном уровне точного понятия неза-
висимой антикоррупционной экспер-
тизы, как и самой антикоррупционной 
экспертизы, не определено, а правовая 
доктрина по данному вопросу многова-
риантна. Это является первым и одним 
из многочисленных пробелов антикор-
рупционного законодательства в обла-
сти общественного контроля в сфере 
противодействия коррупции.

Еще одна из существенных проблем 
связана с определением значения заклю-
чения независимого эксперта. Согласно 
ст. 5 Федерального закона «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов»4 направленное 
заключение носит рекомендательный 
характер, но подлежит обязательному 
рассмотрению органом, организацией 
или должностным лицом, вынесшим 
данный акт. И именно такой рекоменда-
тельный характер экспертиз и позволяет 
органам власти пренебрегать эксперт-
ными заключениями.

Срок для рассмотрения заключения 
установлен в вышеназванном Федераль-
ном законе. В соответствии с этой нор-
мой заключение по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы 
может рассматриваться организацией 
или должностным лицом, которым оно 
направлено, в течение 30 дней. За это 
время нормативный акт может быть при-
нят и начать действовать. Таким обра-
зом, значение заключения независимого 
эксперта для дальнейшей судьбы норма-
тивного правового акта, а особенно его 
проекта, законодательно не определено, 
т.е. наличие заключения независимого 
эксперта с указанием коррупциогенных 
факторов не препятствует принятию та-
кого акта, а также не приостанавливает 
действие уже вступившего в силу нор-
мативного правового акта. Кроме того, 
орган, издавший нормативный акт или 
подготовивший его проект, может «не 
согласиться» с результатами независи-
мой экспертизы даже и в том случае, ког-
да коррупционные факторы налицо, дав 
при этом мотивированный ответ на за-
ключение.

Такое положение дел сводит незави-
симую экспертизу к простой формаль-
ности, хотя в Федеральном законе «О 
противодействии коррупции» среди 
основных направлений деятельности 
государственных органов по повыше-
нию эффективности противодействия 
коррупции указывается на повышение 
ответственности федеральных органов 
власти, органов государственной влас-
ти субъектов РФ, органов местного са-
моуправления и их должностных лиц 
за непринятие мер по устранению при-
чин коррупции. Нереагирование на ре-
комендации, содержащиеся в заключе-
нии независимого эксперта, следует, 
по крайней мере, рассматривать как слу-
жебный проступок со всеми последстви-
ями и выяснять причины такого нереа-
гирования, среди которых могут быть 
халатность, ошибки и злоупотребления, 
пагубно отражающиеся на эффективно-
сти правоприменения5.

В настоящее время данный вопрос 
остается открытым, так как действу-
ющее нормативное регулирование 
не предусматривает каких-либо органи-
зационных или иных мер, понуждающих 
к учету мнения независимого антикор-
рупционного эксперта в отношении 
выявленных коррупциогенных факто-
ров. Таким образом, антикоррупци-
онные заключения не являются обя-
зательными и не обладают никакими 

механизмами обеспечения их реали-
зации. Другими словами, воплощение 
в жизнь и учет предложений независи-
мых экспертов целиком и полностью 
зависит от усмотрения руководителей 
органа-разработчика соответствующего 
проекта нормативного акта. На практи-
ке это означает, что вне зависимости 
от содержания экспертного заключения 
разработчики нормативного акта мо-
гут просто игнорировать предложения 
по устранению антикоррупционных ак-
тов либо выдвигать любые, пусть и над-
уманные аргументы, обосновывающие 
нецелесообразность учета предложений 
независимых экспертов.

Многие государственные служащие 
рассматривают необходимость проведе-
ния независимой антикоррупционной 
экспертизы подготовленных ими проек-
тов правовых актов исключительно как 
процедуру, усложняющую и замедляю-
щую согласование и принятие норматив-
ного акта. Между тем во многих случаях 
именно независимые экспертизы могут 
обнаружить серьезные ошибки в доку-
менте и выявить незамеченные разра-
ботчиками коррупциогенные факторы6.

Что же касается методики проведе-
ния независимой антикоррупционной 
экспертизы7 как конкретного плана 
действий на основе четкого алгоритма, 
можно констатировать, что в настоящее 
время и она отсутствует. Независимые 
эксперты при осуществлении экспер-
тизы руководствуются методикой, где 
лишь перечисляются коррупциогенные 
факторы, а сам алгоритм действия неза-
висимого эксперта при проведении экс-
пертизы отсутствует8.

Очередная весьма значимая пробле-
ма связана с механизмом направления 
заключения эксперта разработчику нор-
мативного правового акта. Отправка за-
ключения может осуществляться почтой 
России или через сайт. Получается, что 
если заключение отправляется по почте, 
то у экспертов не возникает вопросов, 
связанных с получением или неполуче-
нием такого заключения органом власти 
и подтверждением самого факта прове-
дения экспертизы. Но если заключение 
отправляется через сайт, то у экспертов 
может возникнуть вопрос о судьбе от-
правленного заключения, так как воз-
можны случаи, когда происходят сбои 
в сети, или заключение «не доходит» 
до получателя и т.п. Соответственно, 
если по каким-либо причинам заключе-
ние не было получено органом, то экс-
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перт не сможет доказать факт проведе-
ния экспертизы по конкретному акту.

При разработке порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы 
государственная и независимая экс-
пертизы должны сосуществовать, при 
этом совершенно необходим механизм 
государственного реагирования на ито-
ги независимых антикоррупционных 
экспертиз. Здесь представляется важ-
ным вопрос о качестве экспертиз. Очень 
многое зависит от квалификации экс-
перта, глубины его познаний и погру-
женности в проблему. Сделанная для 
галочки, устраняющая лишь очевидные 
формальные коррупциогенные факторы 
экспертиза теряет всякий смысл.

Одним из наиболее эффективных 
и перспективных направлений противо-
действия коррупции является антикор-
рупционное образование. Хотя и име-
ются мнения, отрицающие позитивное 
воздействие антикоррупционного об-
разования на определенные социальные 
группы, в первую очередь, на государ-
ственных и муниципальных служащих. 
Однако и государственные органы, и их 
должностные лица и общество должны 
исполнять основные положения ст. 6 
Конвенции ООН против коррупции9, 
которые требуют от государств-участ-
ников расширение и распространение 
знаний по вопросам предупреждения 
коррупции.

Предупреждение проблемы всегда 
предпочтительнее ее решения. Именно 
поэтому антикоррупционное образо-
вание традиционно считается одним 
из ключевых инструментов противодей-
ствия коррупции.

Признание необходимости допол-
нительного обучения подчеркивается 
увеличением объема образовательных 
программ, утвержденных в Националь-
ном плане по противодействию кор-
рупции10. Так, Планом на 2014–2015 
гг. установлено: обеспечить разработку 
и внедрение в образовательных органи-
зациях: учебного цикла на тему «Про-
тиводействие коррупции» в структуре 
основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготов-
ки «Государственное и муниципальное 
управление»; типовых дополнительных 
профессиональных программ по вопро-
сам противодействия коррупции.

Сложная ситуация с подготовкой 
экспертов во многом связана с недостат-
ком специализированных и эффектив-
ных образовательных программ, а пря-
мой импорт зарубежных технологий 

антикоррупционного образования не-
возможен из-за специфики российского 
законодательной базы11. В связи с этим 
представляется необходимым с нуля со-
здавать  соответствующие образователь-
ные программы.

И, наконец, главная проблема при 
подготовке независимых экспертов в об-
ласти антикоррупционной экспертизы 
состоит в том, что одним из принципи-
ально важных качеств подготавливаемых 
экспертов должна быть их независи-
мость. Это качество значимо настолько, 
что, пожалуй, предопределяет саму суть 
независимой экспертизы.

Исследуя антикоррупционное за-
конодательство, нельзя не отметить 
и положительную динамику в усовер-
шенствовании процедуры проведения 
независимой антикоррупционной экс-
пертизы. Так, Постановлением Прави-
тельства РФ от 18 июля 2015 г. № 73212 
установлен семидневный срок разме-
щения в Интернете проектов норма-
тивных правовых актов для проведения 
их независимой антикоррупционной 
экспертизы, что устраняет имеющийся 
в настоящее время пробел правового 
регулирования, пользуясь которым не-
которые органы пытались устанавливать 
срок проведения независимой эксперти-
зы в один-два дня. Также введен принцип 
однократности выставления проекта 
на общественное обсуждение и анти-
коррупционную экспертизу – повтор-
ное размещение проекта нормативного 
правового акта на сайте regulation.gov.
ru в Интернете требуется лишь в случае 
изменения его редакции по итогам пу-
бличных консультаций и общественного 
обсуждения.

В целях исключения противоречивой 
правоприменительной практики в во-
просах реагирования федеральных госу-
дарственных органов на поступающие 
в их адрес заключения, подготовленные 
по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы, Правила про-
ведения антикоррупционной экспер-
тизы дополнены положением, детально 
регламентирующим порядок рассмотре-
ния таких заключений. Согласно новой 
редакции документа, по результатам 
рассмотрения заключения, гражданину 
или организации, проводившим незави-
симую антикоррупционную экспертизу, 
направляется мотивированный ответ 
(за исключением случаев, когда в заклю-
чении отсутствует информация о выяв-
ленных коррупциогенных факторах, или 
предложений о способе устранения вы-

явленных коррупциогенных факторов), 
в котором отражается учет результатов 
независимой антикоррупционной экс-
пертизы и (или) причины несогласия 
с выявленным в нормативном правовом 
акте или проекте нормативного право-
вого акта коррупциогенным фактором.

Также важным фактором стало вне-
сение в Методику изменений, предус-
матривающих проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов не только органов госу-
дарственной власти, но и других органи-
заций, в том числе фондов и корпораций. 
А в перечень коррупциогенных факто-
ров возвращен (присутствовал в Мето-
дике с марта 2009 до февраля 2010 года) 

13 такой коррупциогенный фактор, как 
«нормативные коллизии», то есть про-
тиворечия между нормами, создающими 
для правоприменителей возможность 
произвольного выбора норм, подлежа-
щих применению в каждом конкретном 
случае. На наличие такого коррупцион-
ного фактора указывает любой вид кол-
лизии, если возможность ее разрешения 
зависит от усмотрения органов государ-
ственной власти или органов местного 
самоуправления.

Таким образом, в настоящее вре-
мя имеется достаточная правовая база 
и сформированы организационные 
основы для проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных право-
вых актов. Однако существующий уро-
вень правового регулирования данного 
института еще далек от совершенства.

Среди основных проблем независи-
мой антикоррупционной экспертизы 
необходимо выделить следующие:

1) на законодательном уровне 
не определено понятия независимой ан-
тикоррупционной экспертизы;

2) не установлены значение и статус 
заключения независимого эксперта;

3) для должностных лиц не предус-
мотрено ответственности за игнориро-
вание результатов независимой экспер-
тизы;

4) отсутствует реальная методика 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы;

5) не проработан механизм направ-
ления заключений по результатам неза-
висимой антикоррупционной эксперти-
зы;

6) недостаточная подготовка экспер-
тов, связанная с недостатком специали-
зированных и эффективных антикорруп-
ционных образовательных программ.
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Учитывая изложенное, представляет-
ся целесообразным внести дополнения 
в законодательство об антикоррупцион-
ной экспертизе и, в первую очередь, за-
крепить понятие «независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов». На уровне Правитель-
ства РФ – расширить и конкретизировать 
положения Правил проведения антикор-
рупционной экспертизы о требованиях, 
предъявляемых к независимым экспертам 
при аккредитации. Так, одним из требо-
ваний могло бы стать прохождение об-
учения по образовательным программам 
в данной сфере, ведь для повышения ка-
чества антикоррупционных экспертиз 
независимые эксперты должны в полной 
мере обладать познаниями в области 
противодействия коррупции, что напря-
мую зависит от уровня антикоррупци-
онного образования. Но, безусловно, та-
кая образовательная программа должна 
проводиться  в совокупности с базовой, 
направленной на граждан, то есть про-
паганда правового поведения, обучение 
навыку распознания коррупционного ха-
рактера тех или иных действий.

Следует закрепить положение о том, 
что орган власти или должностное лицо, 
которому независимый эксперт направ-
ляет заключение, обязаны информи-
ровать эксперта о получении заключе-
ния, дабы факт проведения экспертизы 
по конкретному акту был подтвержден.

Для повышения значения заклю-
чения независимого эксперта и его 
правового статуса необходимо путем 
внесения изменений в действующее за-
конодательство установить ответствен-
ность должностных лиц за игнорирова-
ние заключений независимых экспертов 
и рассматривать его как служебный про-
ступок со всеми последствиями, с выяс-
нением причин такого нереагирования, 
среди которых могут быть халатность, 
ошибки  и злоупотребления, пагубно 
отражающиеся на эффективности право-
применения. Аналогичные последствия 
должны быть предусмотрены для случаев 

подмены нормативного правового акта 
и других подобных махинаций.

Важнейшее значение имеет совер-
шенствование Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы. В мето-
дике следует закрепить алгоритм опреде-
ленных действий эксперта, проводящего 
независимую экспертизу. А количество 
коррупциогенных факторов в Методи-
ке нужно не сокращать, а периодически 
дополнять по мере вскрытия новых кор-
рупционных схем и механизмов. Огра-
ничение перечня коррупционных факто-
ров представляется весьма вредным. Тем 
самым антикоррупционная экспертиза 
искусственно ограничивается, делая ан-
тикоррупционную экспертизу малоэф-
фективной. В то же время произвольное 
расширение факторов (создание откры-
того перечня) также недопустимо.

Кроме того, весьма положительную 
роль могло бы сыграть введение обяза-
тельности обнародования на сайтах орга-
нов государственной власти текстов по-
ступивших экспертных заключений, что 
позволит оценить эффективность незави-
симой экспертизы, а также будет способ-
ствовать формированию в экспертной 
среде культуры подготовки экспертных 
заключений на основе изучения лучших 
практик в этой сфере.

Учитывая изложенное, считаем необ-
ходимым отметить, что конструктивное 
взаимодействие органов, уполномочен-
ных на принятие мер по противодейст-
вию коррупции, в тесном сотрудничестве 
с институтами гражданского общества 
должно существенным образом повысить 
эффективность практики проведения ан-
тикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и тем самым способ-
ствовать защите прав и свобод граждан, 
гарантированных Конституцией РФ. 
Устранение названных пробелов анти-
коррупционного законодательства будет 
способствовать повышению эффектив-
ности независимой антикоррупционной 
экспертизы уже на стадии принятия нор-
мативного правового акта.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

THE CONSTITUTIONAL RIGHT 
TO EDUCATION AND THE PROBLEMS 

OF ITS REALIZATION
В условиях модернизации всех 

сфер жизнедеятельности знания ста-
новятся все более востребованными, 
а вопросы реформирования науки 
и образования – актуальными. Осно-
вой развития образования является 
закрепленное в статье 43 Конститу-
ции Российской Федерации1 право 
человека на образование. В насто-
ящее время принимается комплекс 
правовых актов, направленных на ре-
гулирование общественных отноше-
ний в сфере образования. Однако 
в целом законодательное регули-
рование указанных общественных 
отношений недостаточно структу-
рировано, а принимаемые правовые 
акты подчас противоречивы. В связи 
с этим актуальным является исследо-
вание сферы образования и ее зако-
нодательного регулирования.

В системе прав и свобод человека 
и гражданина право на образование 
является одной из базовых катего-
рий, так как его реализация пред-
полагает получение определенного 
уровня образования, что способст-
вует полноценному и всестороннему 
развитию, позволяющему свободно 
оценивать и реализовывать другие 
виды прав. 

Наша страна имеет давнюю 
историю правового регулирования 
общественных отношений в сфере 

образования. На разных этапах раз-
вития России понятие и сущность 
указанного права трактовались неод-
нозначно. Стоит отметить, что в раз-
личные периоды для определенных 
групп населения существовали огра-
ничения, затрудняющие либо приво-
дящие к невозможности реализации 
права на образование.

Реализация права на образование 
носит комплексный характер, так как 
связана с возникновением, измене-
нием и прекращением разнообраз-
ных правоотношений (в том числе 
конституционно-правовых, админи-
стративно-правовых, гражданско-
правовых, семейно-правовых, трудо-
вых и образовательных).

А дминист ративно-правовые 
отношения проявляются в органи-
зации государственной системы, 
осуществляющей управление обра-
зованием. Отношения между пре-
подавателями и образовательными 
организациями являются трудовы-
ми. Заключение различных догово-
ров (возмездного оказания образо-
вательных услуг, о целевом приеме, 
о сетевой форме реализации обра-
зовательных программ) осуществля-
ется в рамках гражданско-правовых 
правоотношений. Во взаимоотноше-
ниях между обучающимися, родите-
лями (законными представителями) 

и образовательными организациями 
возникают семейно-правовые отно-
шения.

Система российского законода-
тельства в сфере образования пред-
ставлена рядом нормативных право-
вых актов, регулирующих различные 
аспекты образовательных отноше-
ний, основными из которых явля-
ются Конституция Российской Фе-
дерации и Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»2. 
В свете реформирования сферы 
образования особое внимание уде-
ляется локальным нормативным ак-
там, утверждаемым и применяемым 
образовательными организациями.

Наряду с этим в интересах го-
сударственного управления сис-
темой образования в Российской 
Федерации утверждена программа 
«Развитие образования» на 2013-
2020 годы, устанавливающая важней-
шие институциональные элементы 
образовательной сферы, в которых 
возможно эффективное использова-
ние ресурсов для достижения целей 
и решения задач социально-эконо-
мического развития страны3.

Управление в сфере образования 
реализуется на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях. Фе-
деральные органы государственной 

В статье исследуется конституционное право человека на образование. 
Рассмотрено законодательное регулирование образовательных отношений, 
проанализированы проблемы, возникающие на современном этапе разви-
тия сферы образования. 

Ключевые слова: образование, конституционное право на образование, законо-
дательное регулирование образовательных отношений.
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власти и органы государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации осуществляют государст-
венное управление образованием. 
На муниципальном уровне управле-
ние в сфере образования осуществ-
ляется органами местного самоу-
правления.

В Алтайском крае государствен-
ное управление системой образова-
ния осуществляют Администрация 
Алтайского края, иные уполномочен-
ные органы исполнительной влас-
ти Алтайского края в соответствии 
с полномочиями, определенными фе-
деральным законодательством, Уста-
вом Алтайского края, законами 
Алтайского края и иными норма-
тивными правовыми актами Алтай-
ского края4. Полномочия в сфере 
образования распределены между 
Алтайским краевым Законодатель-
ным Собранием, Администрацией 
Алтайского края, уполномоченным 
исполнительным органом государ-
ственной власти Алтайского края, 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов.

В современных условиях система 
образования должна быть устойчи-
вой и стабильной, но при этом обла-
дать возможностью постоянного со-
вершенствования и динамического 
развития. Все это требует глубинных 
преобразований, в первую очередь 
связанных с изменением законода-
тельства.

Наряду с происходящими нова-
циями – утверждение новых феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов, использование 
различных форм контроля эффек-
тивности (в том числе мониторинг), 
внедрение общественной аккреди-
тации – система образования функ-
ционирует не в полной мере, ее 
отдельные элементы недостаточно 
эффективны.

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 43 Конституции Российской 
Федерации от 12 декабря 1993  г. 
каждый вправе на конкурсной ос-
нове бесплатно получить высшее 
образование в государственном или 
муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии5. Ре-
ализация данного права должна га-
рантироваться условиями конкурса, 
проводимого при приеме в образо-
вательные организации высшего об-
разования.

На сегодняшний день при при-
еме на обучение законодательно 
предусмотрена квота для отдельных 
категорий граждан. Данные меры на-
правлены на поддержку лиц, находя-
щихся в  сложной жизненной ситуа-
ции, связанной с потерей родителей 
или заболеванием, а также лиц, пока-
завших особые успехи в обучении.

Однако в настоящее время про-
слеживается тенденция сокращения 
бюджетного финансирования обра-
зовательных организаций высшего 
образования, следовательно, скла-
дывается ситуация, в которой часть 
бюджетных мест распределяется 
между особыми категориями посту-
пающих вне зависимости от соот-
ношения баллов единого государст-
венного экзамена, полученных ими 
и другими абитуриентами. Таким 
образом, положения, определяющие 
гарантированность бесплатного об-
учения, выполняются не в полном 
объеме.

На основании вышеизложенного 
предлагаем внести изменения в за-
конодательство, регламентирующее 
порядок приема. Прием в образова-
тельные организации высшего обра-
зования для всех следует проводить 
на общих основаниях, а при условии 
прохождения граждан, относящихся 
к особым категориям, – по общему 
конкурсу, создавать необходимые 
условия для их обучения (для сирот 
и лиц, оставшихся без попечения 
родителей, оказывать финансовую 
и психологическую поддержку; для 
инвалидов создавать необходимую 
инфраструктуру, а также осуществ-
лять финансовую и психологиче-
скую поддержку). Для победителей 
олимпиад и конкурсов возможно 
сохранение преимущества в форме 
приравнивания их к лицам, набрав-
шим по вступительному испытанию 
максимальное количество баллов, 
но исключить поступление вне кон-
курса. 

Положение статьи 5 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»6 регламентирует 
бесплатность образования в соот-
ветствии с федеральными государ-
ственными образовательными стан-
дартами, но гарантии бесплатного 
образования закреплены в Консти-
туции Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным пред-
лагаем следующую формулировку 
статьи 5: «В Российской Федерации 
гарантируются общедоступность 
и бесплатность соответствующего 
требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов дошкольного, начального 
общего, основного общего и сред-
него общего образования, среднего 
профессионального образования, 
а также на конкурсной основе бес-
платность высшего образования, 
если образование данного уровня 
гражданин получает впервые». 

В течение 2014-2015 учебного 
года были утверждены федеральные 
государственные образовательные 
стандарты по ряду направлений 
подготовки, например, 20 февра-
ля 2015 г. вступил в силу ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриа-
та)»7, которым была утверждена 
новая структура программы бака-
лавриата, в частности изменилось 
соотношение зачетных единиц для 
прохождения практики и государст-
венной итоговой аттестации. Однако 
график учебного процесса был уже 
утвержден и частично реализован, 
что существенно затруднило приве-
дение его в соответствие с новым фе-
деральным государственным образо-
вательным стандартом.

В связи с этим считаем целесо-
образным утверждение и введение 
в действие федеральных государст-
венных образовательных стандартов 
перед началом очередного учебного 
года, что позволит структурировать 
учебный процесс с учетом новых 
требований.

В целях приведения системы об-
разования в соответствие с европей-
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скими стандартами с 2003  г. Россия 
стала участницей Болонского про-
цесса по созданию общеевропейско-
го образовательного пространства. 
Однако утвержденные уровни про-
фессионального образования, уста-
новленные в Российской Федерации, 
не идентичны европейским, так как 
содержат элементы прежней систе-
мы российского образования. 

Европейская система устанав-
ливает следующие уровни образо-
вания: бакалавриат, магистратура 
и докторантура. В России также 
существует специалитет и аспиран-
тура. Такое наложение двух образо-
вательных систем приводит к ряду 
противоречий.

Например, при решении вопроса 
о признании высшего образования 
вторым или после дующим законода-
телем определено, что по програм-
мам магистратуры для лиц, имеющих 
диплом специалиста или диплом 
магистра, данное образование будет 
являться вторым или последующим. 
Однако лица, получившие высшее 
профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением ква-
лификации «дипломированный 
специалист», имеют право быть 
принятыми на конкурсной основе 
на обучение по программам маги-
стратуры, которое не рассматрива-
ется как получение этими лицами 
второго или последующего высше-
го образования. Подобная форму-
лировка вызывает определенные 
трудности, связанные с приемом 
на обучение. Неполное совпадение 
образовательных уровней также со-
здает сложности в осуществлении 
образовательной мобильности.

Наиболее актуальной проблемой 
современного российского образо-
вания является отсутствие норма-

тивного правового акта, всесторон-
не регулирующего общественные 
отношения в сфере образования. 
Принятие нового федерального за-
кона выступило попыткой к целост-
ному регулированию образователь-
ных отношений, однако не решило 
некоторых проблем.

Статьей 2 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» определено, что образование – 
единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения8. Однако 
в указанном законе вопросы воспи-
тания отражены косвенно, в основ-
ном регулируются общественные 
отношения, связанные с обучением. 

Ряд вопросов отнесен на под-
законный уровень и регулируется 
большим количеством несистемати-
зированных нормативных актов Пра-
вительства Российской Федерации, 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации и иных орга-
нов власти.

В связи с вышеизложенным пред-
лагаем дополнение действующего 
федерального закона главой, посвя-
щенной вопросам воспитания, а так-
же более полное регламентирование 
глав, регулирующих общественные 
отношения, связанные с получением 
общего, профессионального, допол-
нительного образования и профес-
сионального обучения.
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КАФЕДРЫ НАПРАВЛЕНИЯ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Подготовку по направлению «Юри-
спруденция» в Алтайском филиале РАН-
ХиГС ведут четыре кафедры.

Кафедра государственно-правовых 
дисциплин и правотворчества. Основа-
на в 2004 году как кафедра государствен-
ного строительства и права, в 2008 году 
была переименована в кафедру консти-
туционного и административного права, 
а в 2012 году получила нынешнее название. 
С сентября 2013 года кафедру возглавляет 
Евгения Владимировна Ваймер, кандидат 
юридических наук.

Преподаватели кафедры – ученые 
и специалисты – практики на высоком про-
фессиональном уровне передают студен-
там и слушателям свои знания и накоплен-
ный практический опыт. В число основных 
дисциплин, закрепленных за преподавате-
лями кафедры, относятся теория государ-
ства и права, конституционное право, му-
ниципальное право, избирательное право.

В 2012 году на кафедре создан научный 
кружок «Политико-правовой клуб».

Кафедра гражданско-правовых дис-
циплин и прав человека. Основана в 2006 
году как кафедра гражданского права. 
В 2008 году переименована в кафедру гра-
жданско-правовых дисциплин, а в 2012-м 
преобразована в кафедру гражданско-пра-
вовых дисциплин и прав человека. С сентя-
бря 2014 года кафедру возглавляет Евгений 
Николаевич Барышников, кандидат юри-
дических наук.

В число дисциплин, закрепленных 
за преподавателями кафедры, относятся 
гражданское право, международное част-
ное право, семейное право, гражданский 
процесс, предпринимательское право, тру-

довое право, земельное право, экологиче-
ское право.

Кафедра уголовно-правовых дисци-
плин. Образована в 2006 году как кафедра 
уголовного права. В 2008 году переимено-
вана в кафедру уголовно-правовых дисци-
плин. На сегодняшний день кафедру воз-
главляет полковник полиции в отставке, 
кандидат юридических наук, доцент Юрий 
Леонидович Бойко.

Основная задача, стоящая перед ка-
федрой – подготовка отвечающих сов-
ременным требованиям юристов-про-
фессионалов, обладающих необходимой 
квалификацией, знаниями и навыками 
по толкованию и применению норматив-
ных правовых актов; обеспечению соблю-
дения законодательства в уголовно-пра-
вовой деятельности правоохранительных 
органов и должностных лиц публичной 
власти, разработке документов правово-
го характера и дачи квалифицированных 
юридических консультаций.

В число дисциплин, закрепленных 
за преподавателями кафедры, входят уго-
ловное право, уголовный процесс, крими-
нология, криминалистика, правоохрани-
тельные органы, ювенальное право.

Кафедра административного и фи-
нансового права. Образована в 2012 году. 
Кафедру возглавляет Эдуард Юрьевич Ер-
маков, который совмещает научную и пре-
подавательскую деятельность с практиче-
ской работой. Являясь судьей Алтайского 
краевого суда, назначен Указом президента 
РФ от 29.12.2011 г. № 1698 заместителем 
председателя Алтайского краевого суда.

Особенностью кафедры выступает 
ее ориентирование на судебную и иную 

правоприменительную практику. С сен-
тября 2012 года начал свою деятельность 
и успешно функционирует филиал кафе-
дры в Алтайском краевом суде. В рамках 
филиала кафедры в структурных подразде-
лениях Алтайского краевого суда проходят 
учебные занятия и практики студентов, 
«круглые столы», организация внешнего 
рецензирования дипломных работ студен-
тов и повышения квалификации препода-
вателей филиала академии.

В число дисциплин, закрепленных 
за преподавателями кафедры, входят ад-
министративная юрисдикция, админи-
стративное право, проблемы конститу-
ционного и административного права, 
исполнительное производство, налоговое 
право, таможенное право, финансовое пра-
во.

Образовательный процесс на всех ка-
федрах обеспечивают высококвалифици-
рованные преподаватели. Преподаватели 
кафедры ведут активную научно-исследо-
вательскую деятельность. Действует науч-
ный кружок «Административного и фи-
нансового права».

Для обеспечения и совершенствова-
ния образовательного процесса по дис-
циплинам кафедр в Алтайском филиале 
РАНХиГС создана и успешно функцио-
нирует криминалистическая лаборатория, 
учебный зал судебных заседаний, проходят 
выездные занятия. Для закрепления тео-
ретических знаний и получения практи-
ческих навыков у студентов кафедрами 
организована учебно-производственная 
практика в Администрации Алтайского 
края, Администрации г. Барнаула и иных 
муниципальных образований, Управлении 
Федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по Алтайскому краю, 
Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Алтайскому краю, управлении 
Федеральной службы судебных приставов 
по Алтайскому краю, Адвокатской палате 
Алтайского края, судах Алтайского края, 
органах внутренних дел.

Все кафедры направления «Юриспру-
денция» ставят перед собой задачу под-
готовки юристов-профессионалов, обла-
дающих деловой активностью, умеющих 
ориентироваться в сложных правовых 
и экономических отношениях в имеющей-
ся российской действительности. Миссия 
кафедр состоит в ориентированном на сту-
дента юридическом образовании, включая 
надежные знания и навыки, способные 
обеспечить конкурентоспособность буду-
щего юриста на рынке труда.





83

2 0 1 5
13

УДК 368

Марина Джоновна Богатырева, выпускник 2011 года специальности «Финансы 

и кредит» Алтайского филиала ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной 

службы в г .Барнауле», директор территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Алтайского края (Барнаул, Россия)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ

COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN THE ALTAI REGION: 
STATUS, TRENDS AND PROSPECTS

Федеральный закон «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации»1 является 
основным документом, определя-
ющим цели, задачи и пути развития 
системы ОМС.

Начиная с 2011 года система обя-
зательного медицинского страхова-
ния работает в рамках нового феде-
рального законодательства.

С принятием закона были чет-
ко определены полномочия фондов 
обязательного медицинского стра-
хования и, соответственно, основ-
ные направления их деятельности. 
В их числе: финансовое обеспечение 
реализации территориальных про-
грамм обязательного медицинского 
страхования, организация оплаты 
медицинской помощи и вопросы эф-
фективного использования средств, 
развитие обязательного медицин-
ского страхования, усиление контр-
ольных и организационных функций 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования, за-
щита прав граждан в системе ОМС.

Кроме того, закон «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации» закрепил 
ряд новых норм – это самостоятель-
ный выбор гражданином страховой 
медицинской организации, медицин-
ской организации и врача, переход 
на полисы единого образца, совер-
шенствование защиты прав застра-
хованных граждан, а также развитие 
конкуренции между страховыми ме-
дицинскими организациями и меди-
цинскими организациями.

Одной из основных задач терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования остается 
совершенствование региональной 
системы ОМС, с тем чтобы страхо-
вание обеспечивало всем жителям 
Алтайского края равные возможно-
сти в получении бесплатной меди-
цинской помощи высокого качества.

Именно поэтому самое при-
стальное внимание в системе ОМС 
уделяется вопросам повышения ка-
чества и доступности медицинской 
помощи. Решение данной задачи 
напрямую зависит от достаточного 

финансирования здравоохранения, 
в том числе в рамках территориаль-
ной программы ОМС.

На протяжении последних лет 
ежегодно в здравоохранение края на-
правляются беспрецедентные сред-
ства, возрастает также доля средств 
ОМС: в 2014 году – 77,9%, в теку-
щем году составляет 85,1%. В объеме 
средств – это 19,8 млрд руб. и 22,5 
млрд руб. соответственно.

Одним из основных источников 
финансового обеспечения террито-
риальной программы ОМС являют-
ся страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование нерабо-
тающего населения, уплачиваемые 
субъектом в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования.

Необходимо отметить, что 
еще до нормативного закрепления 
за органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федера-
ции обязательств по уплате взносов 
на обязательное медицинское стра-
хование неработающих граждан Ал-
тайский край всегда был в числе тех 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения реализации террито-
риальных программ обязательного медицинского страхования, организа-
ция оплаты медицинской помощи и вопросы эффективного использова-
ния средств, развитие обязательного медицинского страхования, усиление 
контрольных и организационных функций территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования, защита прав граждан в системе ОМС и 
закрепления врачебных кадров в сельской местности.
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регионов, где обязательства по упла-
те взносов на ОМС неработающего 
населения выполнялись своевремен-
но и в полном объеме2.

И сегодня, несмотря на непро-
стые экономические условия, Ад-
министрация края не только в пол-
ной мере выполняет обязательства 
по уплате страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование 
неработающего населения, но и обес-
печивает их ежегодный рост, что, 
в свою очередь, позволяет привлечь 
значительные средства из Федераль-
ного фонда ОМС на финансовое 
обеспечение здравоохранения края.

В результате значительно увели-
чивается средняя стоимость одно-
го пролеченного больного. В свою 
очередь, уже не первый год тер-
риториальная программа ОМС 
в крае утверждается бездефицитной 
по отношению к единым федераль-
ным нормативам.

Все тарифное регулирование сис-
темы ОМС Алтайского края выстро-
ено с целью достижения результата.

Так, в рамках проведения ме-
роприятий по снижению инвали-
дизации и смертности населения 
от болезней системы кровообраще-
ния в 2014 году за счет средств ОМС 
были увеличены тарифы на скорую 
медицинскую помощь в связи с вне-
дрением тромболитической терапии 
на догоспитальном этапе.

Также были существенно увели-
чены тарифы на оказание медицин-
ской помощи при лечении острых 
нарушений мозгового кровообраще-
ния для первичных нейрососудистых 
отделений.

Вместе с тем получила дальней-
шее развитие реабилитация для 
данных пациентов, а также паци-
ентов послеоперативного лечения 
на органах пищеварения и беремен-
ных женщин групп риска, пациен-
тов с ортопедо-травматологической 
патологией. В 2014 году увеличе-
ние финансирования по сравнению 
с 2013 годом составляет более чем 
в 1,5 раза.

Увеличение рождаемости – одно 
из приоритетных направлений, на-
ряду с уменьшением смертности, 

повышением продолжительности 
и качества жизни, на которые наце-
лены изменения в отрасли здравоох-
ранения.

С целью решения задач, обозна-
ченных Президентом РФ по улуч-
шению демографической ситуации, 
в крае в рамках программы ОМС 
в 2014 году было проведено 300 слу-
чаев применения вспомогательных 
репродуктивных технологий (экс-
тракорпорального оплодотворения).

Кроме того, по поручению Губер-
натора А.Б. Карлина в крае на теку-
щий год объем медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинеко-
логия» с использованием вспомога-
тельных репродуктивных технологий 
(ЭКО) запланирован с существен-
ным ростом и составит 1200 случаев, 
в связи с чем дополнительно будет 
направлено порядка 120,0 млн ру-
блей.

Еще одним из приоритетных 
направлений тарифного регули-
рования системы ОМС края явля-
ется оплата медицинской помощи 
по выхаживанию маловесных детей 
с целью снижения младенческой 
смертности. В 2014 году финансовое 
обеспечение данного вида помощи 
увеличилось в среднем на 24%.

Также особое внимание уде-
ляется оплате лечения пациентов 
с онкологическими заболеваниями 
в связи с тем, что данные заболева-
ния занимают одно из лидирующих 
мест в структуре смертности населе-
ния. Так, в 2014 году тарифы на про-
ведение химиотерапии повысились 
дифференцировано от 20 до 60% (в 
зависимости от применяемых схем 
лечения и препаратов), в случае про-
ведения химиотерапии при лейкозе 
детям – в 2,7 раза.

Значимым событием 2014 года 
стало открытие по решению Губер-
натора Алтайского края А.Б. Карли-
на центра гемодиализа в рамках го-
сударственно-частного партнерства 
администрации Алтайского края 
и немецкой компании «B. Braun» 
(ООО «Б. Браун Авитум Руссланд 
Клиникс»). Это позволило сущест-
венно увеличить доступность меди-
цинской помощи в части замести-

тельной почечной терапии методом 
гемодиализа, в связи с чем финансо-
вое обеспечение данного вида помо-
щи в 2014 году возросло на 13%.

Впервые с 2014 года высокотех-
нологичная медицинская помощь 
включена в систему ОМС. Это 459 
наиболее растиражированных мето-
дов.

Вместе с тем высокотехноло-
гичная медицинская помощь стала 
оказываться не только в плановом, 
но и в экстренном порядке. При 
этом основная доля ВМП оказывает-
ся по профилю сердечно-сосудистой 
хирургии, что обусловлено высокой 
потребностью в получении данного 
вида помощи.

Объемы и финансовое обеспече-
ние ВМП ежегодно увеличиваются. 
Так, в 2014 году ВМП оказана почти 
4 тыс. человек на сумму более 300 
млн рублей, в 2015 году определено 
проведение 6793 случаев на сумму 
порядка 900 млн рублей.

Кроме того, в целях поэтапного 
расширения перечня видов (мето-
дов) высокотехнологичной медицин-
ской помощи, оказываемых в рамках 
базовой программы ОМС, на 2016 
год за счет субвенции из ФФОМС 
запланировано финансовое обес-
печение дополнительно 54 методов 
ВМП.

Такая динамика способствует 
выполнению поручений Президента 
РФ по увеличению объемов оказа-
ния высокотехнологичной медицин-
ской помощи к 2017 году в 1,5 раза 
по отношению к уровню 2013 года.

На сегодняшний день уже можно 
отметить такие позитивные социаль-
ные эффекты, как сокращение оче-
редей в поликлиниках, уменьшение 
неудовлетворенности и снижение 
социальной напряженности среди 
населения. По результатам соцопро-
сов, проведенных в 2015 году, в це-
лом удовлетворенность пациентов 
качеством медицинской помощи, 
с учетом оценок по организации 
оказания медицинской помощи, 
в лечебной сети края регистрируется 
на уровне 91,7%, при общероссий-
ском показателе 85%.
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Одна из новаций в системе обяза-
тельного медицинского страхования 
– информирование застрахованных 
лиц о стоимости оказанной им меди-
цинской помощи. Пилотные проек-
ты в регионах были запущены с 2014 
года. Реализация данного направ-
ления в полной мере будет введена 
с 2016 года. Это позволит сформиро-
вать у людей объективное представ-
ление о затратах на оказанную ме-
дицинскую помощь. Несомненным 
плюсом подобного информирования 
является прозрачность расходования 
средств на лечение каждого отдельно 
взятого пациента и возможность са-
мостоятельного контроля за оказы-
ваемой помощью3.

Данная мера, в том числе, будет 
дисциплинировать медицинские 
организации в части учета медицин-
ских услуг, а это повысит качество 
планирования и эффективность рас-
ходов в сфере здравоохранения.

Кроме того, предполагается, что 
введение новой системы информи-
рования граждан о стоимости ме-
дицинских услуг должно способст-
вовать формированию у населения 
ответственного отношения к своему 
здоровью.

Для осуществления обратной 
связи и разъяснения функциони-
рования программы необходимым 
условием является присутствие 
представителей страховых медицин-
ских организаций в лечебных учре-
ждениях. И сегодня именно даль-
нейшее развитие службы страховых 
представителей в медицинских ор-
ганизациях является одной из тен-
денций совершенствования системы 

обеспечения и защиты прав застра-
хованных лиц.

В крае работа 62 представителей 
фонда организована в 83 медицин-
ских организациях, страховые ком-
пании организовали работу своих 
представителей в 33 медицинских 
организациях.

Кроме того, сегодня обсуждает-
ся возможность создания в системе 
ОМС контакт-центров для паци-
ентов, которые наряду с «горячи-
ми линиями» страховых компаний 
призваны стать эффективным ин-
струментом оперативного решения 
проблем обратившихся с жалобами 
пациентов, дополнительно дисци-
плинировать медицинские организа-
ции и страховщиков.

Одновременно прорабатываются 
вопросы совершенствования персо-
нифицированного учета сведений 
о застрахованных лицах.

Еще один очень важный проект 
решается за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования 
и краевого бюджета – это закрепле-
ние врачебных кадров в сельской 
местности.

С 2012 года в соответствии 
с Федеральным законом «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации» в целях 
осуществления единовременных 
компенсационных выплат медицин-
ским работникам в крае работает 
программа по привлечению молодых 
специалистов на село «Земский до-
ктор».

На эти цели в Алтайском крае 
осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты в разме-
ре 1 млн рублей медицинским работ-

никам, прибывшим или переехавшим 
на работу в сельский населенный 
пункт либо рабочий поселок, с при-
менением принципа софинансиро-
вания данного направления за счет 
средств краевого бюджета.

Меры по поддержке сельских ме-
диков, предпринятые на федераль-
ном уровне, крайне актуальны  для 
Алтайского края, поскольку это спо-
собствует укреплению кадрового 
состава сельских медицинских учре-
ждений.

Программа зарекомендовала 
себя положительно, Алтайский край 
является одним из лидеров по ее 
выполнению. Так, с момента реали-
зации программы в крае в сельское 
здравоохранение привлечено 639 
медицинских работников.

Фонд уверенно держит курс 
на реализацию поставленных перед 
ним задач. Прежде всего – это фи-
нансовое наполнение территориаль-
ной программы ОМС по оказанию 
бесплатной медицинской помощи 
жителям Алтайского края и обес-
печение надежной защиты прав за-
страхованных граждан на получение 
доступной и качественной медицин-
ской помощи.

1 Федеральный закон от 29.11.2011 № 
326-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2015).

2 Официальный сайт города Яровое 
[Электронный ресурс]. URL: http://yarovoe.
org/?cat=89.

3 Постановление Алтайского края № 
578 от 24.12.2014 «Об утверждении Тер-
риториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плано-
вый 2016 и 2017 годы».
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Кредитоспособность – это оценка 

финансового и нефинансового состоя-
ния заемщика, которое позволяет ему 
предоставить банку-кредитору гарантии 
о способности полностью и своевремен-
но погасить кредит.

Одним из самых важных этапов кре-
дитования заемщика является оценка его 
кредитоспособности и платежеспособ-
ности. От правильной оценки зависит 
жизнеспособность банка. Неправильная 
оценка может привести к невозврату 
кредита, что в свою очередь способно 
нарушить ликвидность банка и, в ко-
нечном счете, привести к банкротству 
кредитной организации. Поэтому банки 
придают огромное значение разработке 
современной методологической базы 
оценки кредитоспособности, тести-
рованию квалификации кредитных ра-
ботников, а также совершенствованию 
системы контроля и оценки кредитных 
рисков.

Рассмотрим методику работы спе-
циалистов Алтайского отделения ПАО 
«Сбербанк России» с кредитными заяв-
ками поэтапно.

Этап 1 – менеджер по продажам за-
полняет «воронку» вопросов;

этап 2 – заполнение клиентом заяв-
ления-анкеты на получение кредитного 
продукта;

этап 3 – подача документов;
этап 4 – заполнение менеджером 

данных клиентов в программы обработ-
ки данных;

этап 5 – ожидание менеджером отве-
та с программ;

этап 6 – извещение клиентов о реше-
нии Банка. Если был получен положи-
тельный ответ от программ, то клиент 
приглашается в Банк для оформления 
кредитного договора;

этап 7 – заключение кредитного 
договора с клиентом. Подписание кли-
ентом кредитного договора, а также 
получение от менеджера графика анну-
итентных платежей, т.е. помесячного 
графика платежей, включающих в себя 
платеж по основному долгу и процент 
по кредиту;

этап 8 – открытие сберегательного 
счета, на который будет перечислена 
сумма кредита;

этап 9 – перечисление денежных 
средств Банком на сберегательный счет 
клиента.

При рассмотрении на одобрение 
кредитной заявки Банк использует визу-
альный андеррайтинг, т.е. оценка внеш-
него вида клиента. Клиенты, имеющие 
на момент оформления заявки на кре-
дитные продукты признаки алкогольно-
го или наркотического опьянения, а так-
же следы побоев, не получают одобрение 
от Банка.  

Все коммерческие банки РФ при 
оценке кредитоспособности клиентов 
– физических лиц используют скорин-
говые системы (или балльные системы), 
которые выставляют заемщику опре-
деленный балл, соответствующий его 
кредитоспособности и платежеспособ-
ности. Разные коммерческие банки ис-
пользуют разные скоринговые системы.

В 2013 году Сбербанк перешел на но-
вую скоринговую систему – «Скоринг 
Бюро III поколения». Данная система 
представляет собой интегральную оцен-
ку заемщика. При расчете используются 
данные о кредитных историях, полу-
ченных от более 500 банков. Базе ско-

В статье рассматривается методика работы с кредитными заявками в 

ПАО «Сбербанк России», а также приводится описание скоринговой си-

стемы, проводится анализ просроченной задолженности в кредитном пор-

тфеле ПАО «Сбербанк России» (2011–2015 гг.) и приводятся основные 

причины ее возникновения.

Ключевые слова: коммерческие банки, скоринговая система, просроченная за-

долженность, голосовой скоринг.
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ринговой системы «Скоринг Бюро III 
поколения» находится более 90% всех 
существующих кредитных историй. Это 
гарантирует высокую степень качества 
данной скоринговой системы.

С 2015 года Сбербанк России при 
оценке кредитоспособности клиента 
использует не только кредитную исто-
рию, но еще и задолженности по нало-
гам и сборам, штрафам и пеням, а также 
задолженности по жилищно-коммуналь-
ным услугам. При отсутствии данных ви-
дов задолженностей банк более склонен 
к одобрению заявки.

Несмотря на то, что Сбербанк про-
водит «строгую» оценку кредитоспо-
собности клиентов, он занимает первое 
место в национальном рейтинге ком-
мерческих банков по величине прос-
роченной задолженности в кредитном 
портфеле.

В Алтайском отделении № 8644 ПАО 
«Сбербанк России» доля просрочен-
ной задолженности за 2014 год выросла 
на 15,9%.

Сумма просроченных кредитов 
в Алтайском отделении Сбербанка на 1 
января 2015 года составила 8 532,6 млн 
рублей (табл.).

Сумма просроченной задолженно-
сти в кредитном портфеле Алтайского 
отделения № 8644 ПАО «Сбербанк Рос-
сии» за период 2011-2015 гг.1

Как следует из таблицы, большую 
долю занимают просроченные кредиты 
юридическим лицам – более 80% обще-

го объема (в 2014 г. – 90,65%; в 2013 г. – 
89,6%; в 2012 г. – 92,6% и т.д.). С 2010 
года сумма просроченной задолженно-
сти физическими лицами увеличивает-
ся и на 1 января 2015 года составляет 
797,2 млн рублей, что на 4,07% больше, 
чем в 2013 году, и на 51,3% больше, чем 
в 2010 году. Удельный вес просроченных 
кредитов в общем объеме ссудной задол-
женности в 2014 году составляет 9,7%, 
что на 34,5% больше показателя 2013 
года. 

Просроченная задолженность, воз-
никающая в коммерческих банках, явля-
ется результатом двух событий:

наличие мошеннических действий 
клиентов Банка;

недостаточные меры по взысканию 
задолженности с заемщиков.

Мошенническая деятельность кли-
ентов возникает как следствие недоста-
точной оценки платежеспособности 
коммерческими банками заемщиков. 

Для предотвращения обмана Банка 
клиентами при оформлении кредитной 
заявки предлагаем ввести новую сис-
тему скоринга – «голосовой скоринг» 
(или голосовой анализатор кредитоспо-
собности)2.

Данная система представляет собой 
запись голоса клиента во время подачи 
заявки на кредит и заполнения анкеты. 
Во время ответа клиента на вопросы 
специалиста из воронки вопросов го-
лос заемщика записывается и далее оце-
нивается программой. По интонации 

и тембру голоса производится оценка 
психологического состояния заемщика. 
На основе проверки на честность клиен-
та программа, как и обыкновенная ско-
ринговая система, выставляет ему балл, 
который учитывается при общей бал-
льной оценке заемщика. Также данная 
оценка клиента на правдивость поможет 
службе безопасности Банка выявить мо-
шенничество3.

Таким образом, используя новую 
систему голосового анализатора кре-
дитоспособности, Сбербанк сможет 
уменьшить величину просроченной 
задолженности путем отсеивания не-
надежных клиентов, снизить общий 
уровень кредитного риска, влияющего 
на качество кредитного портфеля Банка, 
и, как следствие, увеличить свою конку-
рентоспособность на российском рынке 
банковских услуг.

1 Годовой отчет Алтайского отделения 
№8644 ПАО «Сбербанк России» по итогам 
2014 года.

2 Сбербанк-Технологии [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.tadviser.ru/index.
php?title=Компания:Сбербанк-Технологии_
(СберТех)&cache=no&ptype=press

3 Сбербанк оценит заемщика 
с помощью Скоринг Бюро III поколения года 
[Электронный ресурс]. URL: http://bankir.
ru/novosti/20150729/sberbank-otsenit-
zaemshchika-s-pomoshchyu-skoring-byuro-
iii-pokoleniya-10051143/ (Дата обращения 
21.10.2015)
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Наименование  
показателя 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

Просроченные кредиты  
ВСЕГО, млн руб.
в т.ч.

8 786 10 867 8 022 7 363 8 532,6

Просроченные кредиты юри-
дическим лицам, млн руб. 8 259 10 297 7 432 6 596 7 735,4

Просроченные кредиты физи-
ческим лицам, млн руб. 527 570 590 766 797,2
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На сегодняшний день проблемы фи-
нансирования здравоохранения являют-
ся одной из самых острых и труднораз-
решимых задач государства. Важнейшим 
элементом социального и экономиче-
ского развития общества является ме-
дицинское обслуживание населения. 
Затраты общества на развитие здраво-
охранения имеют не только социальное, 
но и экономическое значение.

До 2013 г. в России функционирова-
ла бюджетно-страховая модель финан-
сирования государственной системы 
здравоохранения. Эта модель основана 
на привлечении средств бюджетной си-
стемы РФ (всех уровней) и средств обя-
зательного медицинского страхования.

С 2013 г. начал осуществляться пере-
ход к преимущественно одноканальной 
форме финансирования здравоохране-
ния: основная часть средств направля-
ется из системы ОМС, при этом оплата 
медицинской помощи осуществляется 
по конечному результату на основе ком-
плексных показателей объема и качества 
оказанных услуг.

Одноканальное финансирование 
обладает рядом преимуществ1:

1) обеспечивается финансирова-
ние всей медицинской помощи в пол-
ном объеме с учетом реальных затрат. 
На практике в большинстве субъектов 
РФ тарифы в системе ОМС формиру-
ются на основе планируемых объемов 
медицинской помощи и выделяемого 
финансирования. Одноканальное фи-
нансирование позволит заменить дан-
ный подход расчетом стоимости лечения 

по законченному случаю по стандартам 
медицинской помощи;

2) изменение структуры и качества 
медицинской помощи. Одноканальное 
финансирование нацелено на обеспече-
ние принципа экстерриториальности, 
т.е. доступности медицинских услуг для 
всех граждан РФ независимо от места 
жительства. Существующая значитель-
ная дифференциация обеспеченности 
территориальных программ государст-
венных гарантий по субъектам РФ опре-
деляет различный уровень доступности 
и качества оказываемой медицинской 
помощи. Экстерриториальность и рав-
нодоступность медицинской помощи 
при переходе на одноканальное финан-
сирование будут обеспечиваться введе-
нием единых федеральных стандартов 
оказания стационарной медицинской 
помощи и подушевого финансирования 
амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи;

3) повышение эффективности рас-
ходования бюджетных средств в системе 
здравоохранения.

Результативность функционирова-
ния и финансирования системы здраво-
охранения наиболее достоверно может 
быть оценена на региональном уровне, 
и прежде всего – в отношении медицин-
ских организаций, являющихся объек-
том финансирования.

При оплате медицинской помощи, 
оказанной в стационарных условиях 
и в условиях дневного стационара, по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 октября 2013  г. 
№ 932 «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гра-
жданам медицинской помощи на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» установлен способ оплаты за за-
конченный случай лечения заболевания, 
включенного в соответствующую груп-
пу заболеваний (в том числе клинико-
статистические группы заболеваний).

Оплата специализированной меди-
цинской помощи за счет средств систе-
мы обязательного медицинского стра-
хования, оказанной в стационарных 
условиях и в условиях дневного стаци-
онара, на основе групп, объединяющих 
заболевания, в том числе КСГ, осуществ-
ляется во всех страховых случаях.

Исключение составляют:
- социально значимые заболевания;
-  методы, используемые при оказа-

нии высокотехнологичной медицинской 
помощи, вошедшие в систему обязатель-
ного медицинского страхования с 1 ян-
варя 2014 г.;

- отдельные методы и технологии при 
лечении заболеваний и состояний, на ко-
торые Программой государственных га-
рантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи установлены нормативы 
стоимости.

Модель финансового обеспечения 
специализированной медицинской по-
мощи в стационарных условиях и в днев-
ных стационарах основана на объеди-
нении заболеваний в группы (КСГ или 
КПГ). Расчет величины коэффициента 
относительной затратоемкости КСГ 
и КПГ проведен с учетом стоимости 
стандартов медицинской помощи, 
установленных Министерством здра-

В данной статье исследуется вопрос о моделях финансирования здраво-
охранения в Российской Федерации.

Ключевые слова: модель финансирования государственной системы здравоох-
ранения, одноканальное финансирование, коэффициент относительной затратоем-
кости КСГ и КПГ.
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воохранения Российской Федерации, 
а также стоимости набора медицинских 
услуг, оказываемых при заболеваниях, 
на которые стандарты не установлены. 
Оплата оказанной специализированной 
медицинской помощи в стационарных 
условиях и в дневных стационарах осу-
ществляется в разрезе КСГ или с учетом 
ежегодно устанавливаемых нормативов 
финансовых затрат.

Субъект Российской Федерации са-
мостоятельно определяет способ опла-
ты специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях:

-  на основе клинико-профильных 
групп (КПГ), объединяющих заболева-
ния;

-  на основе клинико-статистических 
групп (КСГ), объединяющих заболева-
ния.

При этом не исключается возмож-
ность сочетания использования этих 
способов при различных заболеваниях. 
Способ оплаты устанавливается Тариф-
ным соглашением.

Формирование КПГ осуществля-
ется на основе профилей медицинской 
деятельности в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федера-
ции от 17 мая 2012 г. № 555н «Об утвер-
ждении номенклатуры коечного фонда 
по профилям медицинской помощи», 
зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 4 июня 
2012г. № 24440.

Формирование КСГ осуществляет-
ся на основе совокупности следующих 
основных параметров, определяющих 
относительную затратоемкость лечения 
пациентов:

- наличие или отсутствие хирургиче-
ских операций;

- диагноз по МКБ-10;
- возрастная категория пациента;
- вес при рождении (для новоро-

жденных);
- сопутствующий диагноз (осложне-

ние заболевания) по МКБ-10;
- код применяемой медицинской тех-

нологии.
КСГ подразделяются на три под-

группы: хирургические (включающие 
операции), терапевтические и комбини-
рованные.

Перечень клинико-статистических 
групп заболеваний, в том числе количе-
ственное наполнение указанных групп, 
подготовлены и доработаны с учетом 
предложений и замечаний субъектов 
Российской Федерации, в рамках рабо-

ты, проводимой Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхова-
ния (приказ Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
от 13.09.2012г. №  191). Перечень КСГ 
и КПГ и коэффициенты относительной 
затратоемкости, взамен ранее рекомен-
дованных, представлены в приложении 
1 к приказу.

Расшифровка терапевтических 
групп в соответствии с МКБ-10 и хирур-
гических групп в соответствии с номен-
клатурой услуг, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федера-
ции от 27 декабря 2011 г. № 1664н (да-
лее – Номенклатура), а также правила 
группировки случаев и правила учета 
дополнительных критериев (вес, сопут-
ствующий диагноз и др.) представляется 
Федеральным фондом обязательного ме-
дицинского страхования территориаль-
ным фондам обязательного медицинско-
го страхования в электронном виде.

Формирование комбинированных 
групп осуществляется с учетом сочета-
ния диагноза, операции и используемой 
медицинской технологии.

В случае если при оказании медицин-
ской помощи пациенту было выполнено 
хирургическое вмешательство, опла-
та осуществляется по хирургической 
клинико-статистической подгруппе за-
болеваний. Отнесение случая лечения 
к конкретной клинико-статистической 
группе заболеваний осуществляется 
в соответствии с кодом номенклатуры.

Если в рамках одного случая лече-
ния пациенту было оказано несколько 
хирургических вмешательств, оплата 
осуществляется по клинико-статистиче-
ской группе заболеваний, которая имеет 
более высокий коэффициент относи-
тельной затратоемкости. В ряде случаев, 
предусмотренных правилами группи-
ровки, отнесение хирургического случая 
к той или иной КСГ может осуществ-
ляться с учетом клинического и/или со-
путствующих диагнозов.

Для осуществления возможности 
отнесения случая к хирургической кли-
нико-статистической группе заболева-
ний в субъекте Российской Федерации 
необходимо обеспечить осуществление 
медицинскими организациями учета вы-
полненных хирургических вмешательств 
пациентам согласно Номенклатуре.

В том случае, если при оказании ме-
дицинской помощи пациенту не выпол-
нялось хирургическое вмешательство, 
оплата осуществляется по терапевти-

ческой клинико-статистической группе 
заболеваний. Отнесение случая лечения 
к той или иной КСГ осуществляется в со-
ответствии с кодом диагноза по МКБ-
10. В случае если пациенту оказывалось 
оперативное лечение и затратоемкость 
хирургической группы, к которой был 
отнесен данный случай, меньше затра-
тоемкости терапевтической группы, 
к которой его можно было отнести в со-
ответствии с кодом МКБ-10, оплата осу-
ществляется по терапевтической группе.

Группировка выглядит следующим 
образом:

–  для терапевтических групп (при-
знак операции отсутствует): по коду 
МКБ-10 основного клинического ди-
агноза случай относится к соответству-
ющей КСГ. Далее проверяется наличие 
дополнительных классификационных 
критериев, с учетом которых осуществ-
ляется отнесение случая к конкретной 
КСГ (Пример: если у больного с диаг-
нозом E10.9 возраст меньше 15 лет, он 
относится к КСГ «Сахарный диабет 
у детей»; если же возраст больше 15 
лет – к КСГ «Сахарный диабет у взро-
слых»). По некоторым видам помощи 
(например, политравма) анализируются 
коды вторичных диагнозов, и в опреде-
ленных случаях они будут влиять на груп-
пировку;

– для хирургических групп (признак 
операции присутствует): по коду Но-
менклатуры основной операции осу-
ществляется отнесение случая к хирур-
гической группе.

По коду основного терапевтического 
диагноза проверяется, входит ли данный 
диагноз в перечень диагнозов, влияю-
щих на группировку. Если нет, по коду 
операции осуществляется отнесение 
случая к КСГ; если да – то отнесение 
к КСГ осуществляется по комбинации 
кода операции и диагноза, с учетом дру-
гих классификационных критериев.

По некоторым видам операций ана-
лизируются вторичные операции, и они 
оказывают влияние на отнесение к КСГ.

Объем финансового обеспечения ме-
дицинской организации, оказывающей 
стационарную медицинскую помощь, 
осуществляется по системе КСГ (КПГ) 
заболеваний на основе следующих эко-
номических параметров (рис. 1.):

- базовая ставка финансирования 
стационарной медицинской помощи 
(БС);

- коэффициент относительной затра-
тоемкости (КЗксг/кпг);

- поправочные коэффициенты:
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управленческий коэффициент 
(Куксг/кпг);

коэффициент уровня оказания ста-
ционарной медицинской помощи (КУС-
мо);

коэффициент сложности курации 
пациента (КСКП).

Базовая ставка финансирования ста-
ционарной медицинской помощи опре-
деляется исходя из следующих параме-
тров:

1) общего объема средств 
на финансовое обеспечение стационар-
ной медицинской помощи по нормати-
вам, установленным территориальной 
программой обязательного медицинско-
го страхования;

2) частоты случаев госпитализации 
по каждой медицинской организации, 
каждой КСГ или КПГ, каждой возраст-
ной группе.

Базовая ставка (БС) финансирова-
ния стационарной медицинской помо-
щи (средняя стоимость одного случая 
госпитализации) устанавливается Та-
рифным соглашением, принятым на тер-
ритории субъекта Российской Федера-
ции и рассчитывается по формуле:

БС= ОС

сл
∑Чсл

,             (1)
где ОС – общий объем средств, пред-

назначенный на финансовое обеспече-
ние стационарной медицинской помощи 
по нормативам, установленным терри-
ториальной программой обязательного 
медицинского страхования, рассчиты-
вается как произведение норматива объ-
ема стационарной помощи на 1 чел. (в 
случаях госпитализации), численности 
застрахованных лиц и норматива фи-
нансовых затрат на 1 случай госпитали-
зации;

Чсл  – частота случаев госпитализа-
ции, подлежащих оплате с учетом попра-
вочного коэффициента стоимости КСГ 
или КПГ.

Частота случаев госпитализации 
по каждой медицинской организации, 
каждой КСГ или КПГ, каждой воз-
растной группе определяется согласно 
статистическим данным в рамках пер-
сонифицированного учета в сфере обя-
зательного медицинского страхования, 
осуществляемого в соответствии с гла-
вой 10 Федерального закона Российской 
Федерации № 326-ФЗ.

Стоимость одного случая госпита-
лизации в стационаре (ССсл ) по КСГ 
или КПГ определяется по следующей 
формуле:

ССсл = БС× ПК , (2)
где БС – базовая ставка финансиро-

вания стационарной медицинской помо-
щи;

ПК – поправочный коэффициент 
оплаты КСГ или КПГ (как интегриро-
ванный коэффициент оплаты по данной 
группе случаев).

Поправочный коэффициент оплаты 
КСГ или КПГ для конкретного случая 
рассчитывается с учетом коэффициен-
тов оплаты, установленных в субъекте 
Российской Федерации по следующей 
формуле:

ПК= КЗксг / кпг × КУксг / кпг × КУСмо × КСКП, 
ПК= КЗксг / кпг × КУксг / кпг × КУСмо × КСКП            (3)

где КЗксг / кпг  – коэффициент от-
носительной затратоемкости по КСГ 
или КПГ, к которой отнесен данный 
случай госпитализации, рассчитан ме-
тодом ступенчатого отнесения затрат 
медицинских организаций в субъектах 
Российской Федерации;

КУксг / кпг  – управленческий ко-
эффициент по КСГ или КПГ, к которой 
отнесен данный случай госпитализации 
(используется в расчетах, в случае если 
в субъекте Российской Федерации для 
данной КСГ или КПГ определен указан-
ный коэффициент);

КУСмо  – коэффициент уровня 
оказания стационарной медицинской 
помощи в медицинской организации, 
в которой был пролечен пациент (ис-
пользуется в расчетах, в случае если 
в субъекте Российской Федерации для 
данной медицинской организации опре-
делен указанный коэффициент);

КСКП – коэффициент сложности 
курации пациента (используется в рас-
четах, в случае если в субъекте Россий-
ской Федерации установлен указанный 
коэффициент).

Коэффициент сложности курации 
пациентов может устанавливаться Та-
рифным соглашением, принятым на тер-
ритории субъекта Российской Федера-
ции. Коэффициент сложности курации 
пациентов устанавливается в отдельных 
случаях (в связи со сложностью лечения 
пациента, связанной с возрастом (дети 
до 4 лет и лица старше 75 лет), ослож-
нениями заболеваний, развертыванием 
индивидуального поста по медицинским 
показаниям, предоставлением спального 
места и питания, при совместном на-
хождении одного из родителей, иного 
члена семьи или иного законного пред-
ставителя в медицинской организации 
в стационарных условиях с ребенком 
до достижения им возраста четырех лет, 
а с ребенком старше указанного возраста 
– при наличии медицинских показаний; 
наличием у пациента тяжелой сочетан-
ной патологии и др.) и учитывает более 
высокий уровень затрат на оказание ме-

Рис. Схема финансового обеспечения медицинской организации2
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дицинской помощи пациентам. Решение 
об установлении размера коэффициента 
сложности курации пациента принима-
ется лечащим врачом, заведующим от-
делением и заместителем главного врача 
медицинской организации по лечебной 
работе, оформляется соответствующим 
протоколом. Значение коэффициента 
сложности курации пациентов суммар-
но не может превышать уровень 1,3.

Размер финансового обеспечения 
медицинской организации (ФОмо) по си-
стеме КСГ или КПГ рассчитывается как 
сумма стоимости всех случаев госпита-
лизации в стационаре:

ФОмо =
сл
∑ССсл

. (4)
Применение способа оплаты стацио-

нарной медицинской помощи по систе-
ме КСГ или КПГ возможно только после 
осуществления в субъекте Российской 
Федерации расчетов по прогнозирова-
нию размеров финансового обеспечения 
медицинских организаций при переходе 
на оплату медицинской помощи по дан-
ным группам заболеваний. В случае если 
уровень финансового обеспечения 
отдельных медицинских организаций 
отличается от размера их финансово-
го обеспечения при применении ранее 
действующего метода финансирования 
более чем на 10%, необходимо проведе-
ние анализа структуры госпитализации 
и принятие управленческих решений 
по оптимизации уровня и структуры го-
спитализации, в том числе утверждение 
на территории субъекта Российской Фе-
дерации управленческого коэффициента 
и коэффициента уровня оказания стаци-
онарной медицинской помощи.

Управленческий коэффициент может 
устанавливаться Тарифным соглашени-
ем, принятым на территории субъекта 
Российской Федерации для конкретной 
КСГ или КПГ, с целью мотивации меди-
цинских организаций к регулированию 
уровня госпитализации при заболева-

ниях и состояниях, входящих в данную 
группу (для терапевтических групп), 
или стимулированию медицинской орга-
низации к внедрению конкретных мето-
дов хирургического лечения (для хирур-
гических групп). Для стимулирования 
медицинских организаций осуществлять 
регулирование уровня госпитализации 
значение управленческого коэффициен-
та должно быть выше 1. Для снижения 
уровня госпитализации по данной кли-
нико-статистической группе заболева-
ний значение управленческого коэффи-
циента должно быть ниже 1.

Кроме того, управленческий коэф-
фициент может быть применен в целях 
стимулирования медицинских органи-
заций, а также медицинских работников 
(осуществление выплат стимулирующе-
го характера) к внедрению ресурсосбе-
регающих медицинских и организаци-
онных технологий, в том числе дневных 
стационаров в больничных учреждени-
ях. Размер управленческого коэффици-
ента не может превышать уровень 1,5.

Коэффициент уровня оказания ста-
ционарной медицинской помощи может 
устанавливаться Тарифным соглашени-
ем, принятым на территории субъекта 
Российской Федерации, в случае, если 
при прогнозировании размеров фи-
нансового обеспечения медицинских 
организаций при переходе на оплату 
медицинской помощи по КСГ или КПГ, 
размер финансового обеспечения меди-
цинских организаций по уровням оказа-
ния медицинской помощи (областные, 
городские, районные) отличается от раз-
мера их финансового обеспечения при 
применении ранее действующего мето-
да финансирования более чем на 10%. 
Данный коэффициент отражает разницу 
в финансовом обеспечении стационар-
ной медицинской помощи на различных 
уровнях. При этом установление инди-
видуальных тарифов для отдельных ме-
дицинских организаций недопустимо. 
Коэффициент уровня стационара не мо-
жет превышать уровень 1,5.

Анализ структуры госпитализации 
в разрезе медицинских организаций осу-
ществляется с использованием среднего 
коэффициента затратоемкости стацио-

нара (СКЗст ), который рассчитывает-
ся по формуле:

СКЗст= ∑
Чсл × КЗксг / кпг

ОП ,  (5)

где Чсл  – частота случаев госпи-
тализации в стационаре пациентов 
по определенной КСГ или КПГ;

КЗксг / кпг  – коэффициент относи-
тельной затратоемкости по определен-
ной КСГ или КПГ;

ОП – общее число пролеченных па-
циентов.

Средний коэффициент затрато-
емкости стационара для медицинских 
организаций, имеющих более высокий 
уровень оснащенности, должен иметь 
большее значение, чем для медицинских 
организаций имеющих более низкий 
уровень оснащенности.

Оплата прерванного случая лечения 
пациента в стационаре (пациент пере-
веден в другую медицинскую организа-
цию) осуществляется за количество про-
веденных им койко-дней в стационаре 
с учетом КПГ3.
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ON THE ISSUE OF PUBLIC DEBT OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE ALTAI TERRITORY

Многие субъекты Российской Фе-
дерации испытывают нехватку финан-
совых ресурсов для выполнения своих 
социальных обязательств. В связи с этим 
встает вопрос использования заимство-
ванных средств. Но было бы неразумно 
резко увеличивать государственный долг 
ради временного повышения уровня 
жизни граждан, так как за долги придет-
ся расплачиваться следующим поколени-
ям.

Государственный долг субъекта 
Российской Федерации представляет 
собой совокупность его долговых обя-
зательств. Государственный долг субъ-
екта Российской Федерации полностью 
и без условий обеспечивается всем на-
ходящимся в собственности субъекта 
Российской Федерации имуществом, со-
ставляющим казну субъекта Российской 
Федерации.

Долговые обязательства возника-
ют у субъекта Российской Федерации 
по двум каналам:

1) в результате заключения догово-
ров государственного заимствования;

2) в результате предоставления га-
рантий по обязательствам третьих лиц.

Отсюда вытекают три формы долго-
вых обязательств:

1) кредитные соглашения и догово-
ры;

2) государственные займы субъекта 
Российской Федерации, осуществляе-
мые путем выпуска ценных бумаг субъ-
екта Российской Федерации;

3) договоры и соглашения о получе-
нии субъектом Российской Федерации 

бюджетных ссуд и бюджетных кредитов 
от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации.

В широком смысле управление дол-
гом региона – это процесс выработки 
и осуществления стратегии, направ-
ленной на привлечение через долговые 
операции на рынке капитала необходи-
мых для развития региона средств, при 
соблюдении приемлемых уровней фи-
нансового риска и цены привлекаемых 
с помощью займов денежных ресурсов. 
Органы власти региона, осуществляя 
управление долгом, должны стремиться 
к тому, чтобы уровень задолженности 
и темпы ее роста ни при каких обстоя-
тельствах не ставили под угрозу его кре-
дитоспособность.

Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации устанавливает предельный объ-
ем государственного долга субъекта Рос-
сийской Федерации:

1) он не должен превышать объем 
доходов регионального бюджета без уче-
та финансовой помощи из федерального 
бюджета;

2) предельный объем муниципаль-
ного долга не должен превышать утвер-
жденный общий годовой объем доходов 
местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам 
отчислений1.

Долговые обязательства Российской 
Федерации могут быть краткосрочными 
(менее одного года), среднесрочными 
(от одного года до пяти лет) и долгос-

рочными (от пяти до 30 лет включитель-
но)2. Устанавливаются также предельные 
объемы расходов на обслуживание и по-
гашение государственного долга субъек-
та Российской Федерации.

Однако если при исполнении бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
происходит превышение предельно-
го размера государственного долга, 
установленного для данного субъекта, 
и субъект Российской Федерации не в со-
стоянии обеспечить обслуживание и по-
гашение своих долговых обязательств, 
то уполномоченный на то орган государ-
ственной власти Российской Федерации 
может применить следующие меры:

1) назначить проверку исполнения 
бюджета субъекта Российской Федера-
ции;

2) передать исполнение бюджета 
субъекта Российской Федерации под 
контроль Министерства финансов Рос-
сийской Федерации;

3) принять иные меры, предусмо-
тренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

В процессе погашения и обслужи-
вания государственного долга субъекта 
Российской Федерации может возник-
нуть проблема невозможности погаше-
ния этого долга. В этом случае применя-
ется финансовый механизм, именуемый 
«реструктуризация долга».

Под реструктуризацией долга по-
нимается основанное на соглашении 
сторон прекращение долговых обяза-
тельств, составляющих долг субъекта 
Российской Федерации, с заменой ука-

В статье рассматриваются основные вопросы государственного долга 
субъекта. Проводится анализ динамики данного вопроса и методы управле-
ния государственным долгом на уровне региона.

Ключевые слова: государственный долг, управление долгом, долговые обязатель-
ства, заемные средства, реструктуризация долга.
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ДОЛГЕ СУБЪЕКТОВ РФ НА ПРИМЕРЕ 
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занных долговых обязательств иными 
долговыми обязательствами, предусма-
тривающими другие условия обслужива-
ния и погашения обязательств.

В целях организации учета и реги-
страции долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации ведется государ-
ственная долговая книга субъекта Рос-
сийской Федерации, в которую вносится 
информация о долговых обязательствах 
в срок, не превышающий три дня с мо-
мента возникновения соответствующе-
го обязательства.

Государственный долг российских 
регионов в 2014 году увеличился на 20% 
и превысил 2 трлн рублей. У трех субъек-
тов федерации он вырос более чем вдвое, 
а у 10 регионов превышает доходы мест-
ных бюджетов.

Согласно расчетам агентства РИА 
Рейтинг, низким уровнем долговой на-
грузки (менее 10% от объема налоговых 
и неналоговых доходов) характеризуют-
ся только шесть российских регионов — 
Ненецкий автономный округ и Сахалин-
ская область, которые ничего не должны 
государству, а также Тюменская область, 
Санкт-Петербург, Алтайский край и Хан-
ты-Мансийский автономный округ.

Лидерами по снижению размеров 
госдолга в 2014 году стали Сахалинская 
область, полностью погасившая свою 

задолженность, и Тюменская область 
с Санкт-Петербургом, объем государст-
венного долга которых снизился на 56 
и 22% соответственно. Еще пять реги-
онов (Чукотский автономный округ, 
Белгородская область, Республика Тыва, 
Приморский край и Москва) улучшили 
свои показатели на 2-10%.

Три субъекта федерации, напро-
тив, за минувший год значительно уве-
личили объем своего госдолга. Самый 
существенный рост продемонстриро-
вали Пермский край (почти в 23 раза 
до 12,5 млрд рублей), Иркутская (в 3,7 
раз до 11,8 млрд руб.) и Магаданская об-
ласти (в 2,5 раза до 6,4 млрд руб.). Но, не-
смотря на большой рост задолженности, 
ситуация с уровнем долговой нагрузки 
в этих регионах не достигла критической 
отметки3.

Характерная особенность Алтайско-
го края – это ориентация его хозяйства 
на сельскохозяйственное производство. 
В сельской местности проживает 46,6% 
населения4. Эта особенность обуслов-
лена наличием здесь больших площадей 
плодородных земель и благоприятных 
почвенно-климатических условий.

Современная структура промыш-
ленного комплекса края характеризуется 
высокой долей обрабатывающих произ-

водств (80% в объеме отгруженных то-
варов).

Рекреационный потенциал в соче-
тании с благоприятным климатом юга 
Западной Сибири, богатое историко-
культурное наследие предоставляют воз-
можность для развития на территории 
Алтайского края разнообразных видов 
туризма и спортивно-развлекательного 
отдыха. Основным направлением раз-
вития туристической отрасли в крае 
является реализация проектов создания 
особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь» и игорной зоны «Сибирская 
монета».

Согласно требованиям, изложенным 
в ст. 107 Бюджетного кодекса РФ, Зако-
ном о краевом бюджете на соответст-
вующий год ежегодно начиная с 2000 
г. устанавливается верхний предел госу-
дарственного долга края. При этом пла-
нируемая и фактическая суммы расходов 
на обслуживание государственного дол-
га не превышают утвержденный общий 
годовой объем доходов местного бюдже-
та, согласно ограничениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом РФ.

Объем расходов бюджета на обслу-
живание государственного долга края 
на 2014 г. составил 47,2 млн руб., уве-
личившись по сравнению с таковы-

Таблица 1
Динамика субъектов РФ, имеющих государственный долг выше местных доходов

Субъект РФ

Отношение государственного 
долга субъекта РФ на 1 января 

2015 года к налоговым и не-
налоговым доходам бюджета 
субъекта РФ в 2014 году, %

Отношение государственного 
долга субъекта РФ на 1 января 
2014 года к налоговым и нена-

логовым доходам бюджет субъ-
екта РФ в 2013 году, %

Объем государ-
ственного долга 

субъекта РФ на 1 
января 2015 года, 

млн руб.

Изменение 
государственно-
го долга в 2014 

году, %

Астраханская 
область 100,8 75,2 24573,9 30

Карачаево-Черкес-
ская республика 103,6 86,6 4856,6 27

Белгородская 
область 106,1 110,3 41847,3 -2

Республика Ингу-
шетия 113 108 2663,7 12

Республика Север-
ная Осетия 114,9 103,2 8621,3 16

Смоленская об-
ласть 115,6 97,3 25164,8 25

Республика Каре-
лия 119,3 90,7 19042, 38

Костромская 
область 121,1 96,1 15941,4 36

Республика Мор-
довия 121,1 172,1 28568,2 7

Чукотский авт. 
округ 144,4 123 13143,6 -2
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ми в 2013 г. на 78,8%. Доля расходов 
по обслуживанию государственного 
долга в общем объеме расходов бюджета 
за 2014 г. составила менее 0,07%56. Ди-
намика объема затрат на обслуживание 
государственного долга Алтайского края 
за четыре года представлена в таблице 2.

Таким образом, на протяжении по-
следних лет край, привлекая необходи-
мый для реализации запланированной 
бюджетной политики объем заемных 
средств, обеспечивает безопасный уро-
вень государственного долга при низком 
уровне расходов на его обслуживание. 
Правда, за последние несколько лет на-
блюдается тенденция к росту доли рас-
ходов по обслуживанию долга в общем 
объеме расходов, что отражено на ри-
сунке.

Основными направлениями бюджет-
ной и налоговой политики края в сфере 
управления государственным долгом 
на 2015 г. определены:

1)  обеспечение привлечения заем-
ных средств на условиях, обеспечиваю-
щих минимально возможную стоимость 
их обслуживания;

2)  обеспечение удлинения сроков 
привлекаемых заемных средств в целях 
реализации возможности долгосрочно-
го инвестирования в приоритетные для 
края инвестиционные проекты;

3)  обеспечение исполнения долго-
вых обязательств края в полном объеме.

Краевой бюджет на 2014 г. был утвер-
жден с дефицитом в 2,7 млрд руб. Проект 
краевого бюджета на 2015 г. сформиро-
ван с дефицитом в 2,8 млрд руб. Источ-
никами покрытия дефицита являются 
государственные внутренние заимство-
вания, а также средства от размещения 
государственных ценных бумаг.

Привлекаемые заемные средства 
в первую очередь должны быть направ-
лены на реализацию стратегических 
целей развития региона. А именно стро-
ительство новых объектов инфраструк-
туры, развитие социальной сферы, под-
держание экономического потенциала. 
Главным результатом вложения заемных 
средств должно являться существенное 

повышение качества жизни населения, 
а не решение текущих проблем.

Кроме того, привлекаемые заемные 
средства могут вкладываться в создание 
объектов с короткими сроками окупае-
мости, остающихся в региональной и му-
ниципальной собственности: гостиниц, 
кафе, торгово-офисных центров, стан-
ций техобслуживания и т.д. Полученный 
экономический эффект (доход) от этих 
объектов позволит осуществить пога-
шение и обслуживание взятых долговых 
обязательств, стимулировать экономи-
ческий рост, а также решить проблемы 
занятости населения и обеспечения его 
социальными услугами.
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Таблица 2
Динамика объема государственного долга Алтайского края

Год

Затраты на обслужива-
ние государственного 

и муниципального 
долга, тыс. руб.

Расходы бюджета, 
тыс. руб.

Доля расходов по обслу-
живанию долга в общем 

объеме расходов, %

2011 15000,0 50488584,3 0,03
2012 21000,0 57453982,8 0,37
2013 26370,9 61545026,2 0,043
2014 47150,1 68559679,0 0,069

Рис. Динамика доли расходов по обслуживанию долга в общем объеме расходов
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Обеспечение устойчивого развития 
АПК объективно является важнейшим эле-
ментом стратегии экономического роста 
страны. При этом в России, с ее сложными 
погодно-климатическими условиями, эф-
фективное развитие сельского хозяйства 
невозможно без использования системы 
управления рисками.

Сельскохозяйственное страхование 
относится к важнейшим экономическим 
инструментам обеспечения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Особо актуально раз-
витие сельскохозяйственного страхования 
в Алтайском крае. Алтайский край традици-
онно рассматривается как один из приори-
тетных регионов по развитию агрострахо-
вания.

Повышенное внимание в рамках го-
сударственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы уде-
ляется животноводству. Во многом это 
объясняется позицией банков, работающих 
в сфере кредитования сельхозтоваропро-
изводителей, которые активнее кредитуют 
под залог именно животных (крупный рога-
тый скот, лошади, птица и т.д.), и, соответ-
ственно, залог должен быть застрахован. 

Исходя из вышесказанного, хотелось 
бы более подробно остановиться на стра-
ховании сельскохозяйственных животных, 
его состоянии и особенностях.

Закон №260-ФЗ, принятый в 2011 
г., ввел господдержку страхования жи-
вотных с 1 января 2013 г. Страхование 
сельскохозяйственных животных с госу-
дарственной поддержкой осуществляется 
по следующим видам животных: 

– крупный рогаты скот (буйволы, 
быки, волы, коровы, яки)

– мелкий рогаты скот (козы, овцы)
– свиньи
– лошади, лошаки, мулы, ослы
– верблюды
– олени (маралы, пятнистые олени, 

северные олени)
– кролики, пушные звери
– птица яйценоских пород и птица 

мясных пород, цыплята-бройлеры (гуси, 
индейки, куры, перепелки, утки, цесарки, 
цыплята-бройлеры)

– семьи пчел.
Оказание государственной поддержки 

осуществляется при страховании рисков 
утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных в результате воздействия следую-
щих событий:

1) заразных болезней, включенных 
в перечень, утвержденный уполномочен-
ным органом, массовых отравлений;

2) стихийных бедствий (удар мол-
нии, землетрясение, пыльная буря, ураган-
ный ветер, сильная метель, буран, наводне-
ние, обвал, лавина, сель, оползень);

3) нарушения электро-, тепло-, водо-
снабжения из-за стихийных бедствий, если 
условия содержания сельскохозяйственных 
животных предусматривают обязательное 
использование электрической, тепловой 
энергии, воды;

4) пожара1.
Для этого ежегодно в бюджетах субъ-

ектов РФ предусматриваются финансо-
вые ресурсы на субсидирование сельско-

хозяйственным товаропроизводителям 
50% от оплаченной ими страховой пре-
мии. 

Данные Федерального агентства 
по государственной поддержке страхова-
ния в сфере агропромышленного производ-
ства РФ свидетельствуют о застрахованном 
поголовье, которое разбито по группам 
сельскохозяйственных животных (рис. 1). 
Количество общего застрахованного по-
головья в 2013 году составило 1 728,7 тыс. 
условных голов (7,0% от общего поголовья 
животных), а в 2014 году – 4,3 млн условных 
голов (16,6% от общего поголовья живот-
ных).

В 2013 году участниками рынка стра-
хования сельскохозяйственных животных 
стали 38 субъекта РФ, в 2014 году – 57 субъ-
ектов РФ.

Лидером по доле застрахованного по-
головья сельскохозяйственных животных 
среди субъектов Российской Федерации 
в 2013 году была Брянская область, где за-
страховано порядка 227,6 тыс. условных 
голов, а в 2014 году лидером стала Белго-
родская область, где застраховано порядка 
795,4 тыс. условных голов.

В результате за 2013 год всего было 
заключено 410 договоров страхования 
сельскохозяйственных животных с госу-
дарственной поддержкой. Наибольшее ко-
личество договоров заключено в Приволж-
ском федеральном округе – 217 (52,9%). 
По субъектам наибольшее количество дого-
воров было заключено в Чувашской Респу-
блике – 155.

В данной статье исследуется вопрос страхования сельскохозяйственных 
животных с государственной поддержкой, приведена структура застрахо-
ванного поголовья скота в РФ, исследован объем заключенных страховых 
договоров и определены причины низкого уровня застрахованности Алтай-
ского края.

Ключевые слова: страхование, государственная поддержка, агрострахование, 
страхование сельскохозяйственных животных.
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Самую большую страховую премию 
в РФ по итогам 2013г. порядка 50 млн ру-
блей получила страховая компания ОАО 
«АльфаСтрахование», на 2-м месте – ООО 
«Национальная противопожарная страхо-
вая компания» со страховой премией по-
рядка 33 млн рублей2.

По данным Национального союза аг-
ростраховщиков, в начале 2014 г. впервые 
отмечен многократный рост в сегменте 
сельхозстрахования с господдержкой. В ян-
варе-марте прошлого года наблюдалось рез-
кое увеличение количества заключенных 
договоров по сельхозстрахованию с го-
споддержкой: с 96 до 126 шт. (в сравнении 
с аналогичным периодом 2013 года). Од-
новременно в сегменте сельхозстрахования 
без господдержки число договоров сокра-
тилось на 18%. Одной из причин повыше-
ния активности по заключению договоров 
в первом квартале представляется запуск 
господдержки страхования сельхозживот-
ных в 2013 году. В страховании на коммер-
ческих условиях, без субсидий, динамику 
определяют общеэкономические процессы, 
в особенности кредитование, это объясня-
ет тенденцию сокращения сельхозстрахова-
ния без господдержки3.

В итоге за 2014 год было заключено 567 
договоров страхования сельскохозяйствен-
ных животных с государственной поддер-
жкой.

Природно-климатические условия, на-
личие земельных ресурсов позволяют зани-
маться животноводством во всех районах 
Алтайского края. По логике страхование 
сельскохозяйственных животных должно 
быть распространенным явлением. Однако 
на практике это не так, о чем свидетельст-
вуют данные о количестве договоров стра-
хования сельскохозяйственных животных 
с государственной поддержкой, заключен-
ных в 2013 году в разрезе субъектов Сибир-
ского ФО (рис. 2). Алтайский край занима-
ет 7-е место из 8 в Сибирском федеральном 
округе.

В отрасли насчитывается более 800 тыс. 
сельхозпредприятий и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, значительное число лич-
ных подсобных хозяйств населения. 

В 2013 году было запланировано из-
расходовать на господдержку страхования 
сельхозживотных из краевого и федераль-
ного бюджета 20 млн рублей, при этом 
по результатам 2013 года фактически пере-
числено субсидий сельхозтоваропроизво-
дителям на страхование сельхозживотных 
522,841 тыс. рублей при этом в данном виде 
страхования в 2013 году приняло участие 
только 2 хозяйства из 800 тыс. сельхозтова-
ропроизводителей4.

Однако в 2014 году из общей картины 
увеличения количества договоров страхо-
вания сельхозживотных выпал крупней-

ший аграрный регион Сибири – Алтайский 
край, который в начале года находился 
на пятом месте по объему выделенной суб-
сидии на агрострахование, однако вернул 
в казну неиспользованными 99,9% средств 
субсидии из 238,952 млн руб. Отметим, что 
именно Алтайский край в 2014 году стал 
основным источником расходов федераль-
ного Минсельхоза на оказание помощи при 
ЧС.

Размер средств, выделенных из феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации на возмещение ча-
сти затрат по сельскохозяйственному стра-
хованию с государственной поддержкой 
в области животноводства в 2014 г. соста-
вил 393,2 млн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 291,2 млн рублей5 (рис. 3).

На рисунке 4 видно, что размер субси-
дий из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ, перечисленных сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в 2014 
г., по отношению к уплаченной страховой 
премии составил 48,3%. Выплаты страхово-
го возмещения сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в 2014 г. по отношению 
к уплаченной страховой премии составили 
1,1%.

Как следует из статистических данных, 
приведенных выше, бюджетные средства, 
выделяемые на субсидирование страхо-
вания сельхозживотных, не осваиваются 

в полном объеме. По нашему мнению, это 
огромное неосвоенное поле деятельности 
для страховых компаний.

Определим причины низкого уровня 
страхования сельскохозяйственных живот-
ных в хозяйствах Алтайского края, на наш 
взгляд, их несколько.

Во-первых, это страховой менталитет 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. После отмены в 1990 году обязатель-
ного сельскохозяйственного страхования 
многие из них вообще перестали страхо-
ваться, надеясь на пресловутый российский 
«авось»: «авось пронесет», «авось меня 
не затронет», «да и денег на страховку 
жалко, когда предстоит сделать столько бо-
лее важных расходов: на стройматериалы, 
на корма и т.д.». 

Во-вторых, это экономические причи-
ны, и прежде всего – низкая рентабельность 
сельскохозяйственного производства, свя-
занная с диспаритетом цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и энергоносители, 
сельхозтехнику, корма, недостаток оборот-
ных средств у хозяйств, страхуют сельско-
хозяйственных животных в большей сте-
пени сельскохозяйственные предприятия, 
которым нужно обеспечить залог по креди-
там, т.е. основным локомотивом страхова-
ния являются банки, о чем мы писали выше.

В-третьих, низкий уровень страховой 
культуры, вследствие отсутствия информи-

Рис. 1. Структура застрахованного поголовья, тыс. условных голов

Рис. 2. Количество договоров страхования сельскохозяйственных животных с государст-
венной поддержкой, заключенных в 2013 году в разрезе субъектов Сибирского ФО, ед.
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рованности предпринимателей и оценке их 
рисков.

Поэтому основные направления даль-
нейшего развития страхования сельскохо-
зяйственных животных в Алтайском крае 
следующие:

–  обеспечение эффективного взаимо-
действия органов государственной власти 
Алтайского края со всеми участниками ре-
гионального страхового рынка;

–  совершенствование взаимодействия 
между потребителями страховых услуг 
и страховщиками с целью формирования 
и укрепления доверия потребителей к стра-
хованию в целом и к страховщикам в част-
ности;

–  информационное освещение вопро-
сов страхования с целью формирования 

страховой культуры хозяйствующих субъ-
ектов и населения;

– повышение страховой культуры насе-
ления посредством целенаправленной ра-
боты со средствами массовой информации 
и укрепление доверия населения к системе 
страхования;

–  развитие конкуренции на страховом 
рынке Алтайского края;

–  поддержка деловой и инвестицион-
ной активности страховых организаций6.

В рамках данных направлений мы 
предлагаем следующие мероприятия, 
направленные на развитие страхования 
сельскохозяйственных животных в Ал-
тайском крае:

– организация и проведение «кру-
глых столов»; 

– освещение в СМИ актуальных 
вопросов по страхованию, освещение стра-
ховых событий и выплат;

– создание совета или секции 
по страхованию при администрации края;

– освещение в информвестниках 
Главного управления сельского хозяйства 
администрации края вопросов страхования 
для сельхозтоваропроизводителей и т.п.

1 О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования» и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О разви-
тии сельского хозяйства» [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ 
(ред. от 22 декабря 2014 г.). Документ опублико-
ван не был // СПС «КонсультантПлюс»

2 Об утверждении Правил предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых пре-
мий по договорам сельскохозяйственного страхо-
вания [Электронный ресурс]: постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1371 (ред. 26 декабря 2014 г.) Документ 
опубликован не был // СПС «Гарант».

3 Об утверждении методик определения 
страховой стоимости и размера утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственной культуры и посадок 
многолетних насаждений, утраты (гибели) сель-
скохозяйственных животных [Электронный ре-
сурс]: приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. № 133. 
Документ опубликован не был // СПС «Гарант».

4 Доклад о состоянии рынка сельскохозяй-
ственного страхования, осуществляемому с госу-
дарственной поддержкой, в Российской Федера-
ции в 2014 году: Информационная брошюра. – М.: 
Минсельхоз России, ФГБУ «ФАГПССАП», 2015. 
– 40 с.

5 Об утверждении порядка предоставления 
из краевого бюджета целевых средств на возме-
щение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования 
[Электронный ресурс]: постановление Админис-
трации Алтайского края от 6 февраля 2013 г. №49 
(ред. от 30 июля 2014 г.) // СПС «Консультант-
Плюс».

6 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства Алтай-
ского края на 2013-2020 годы» [Электронный ре-
сурс]: постановление Администрации Алтайского 
края от 5 октября 2012 г. № 523. Документ опубли-
кован в «Сборник законодательства Алтайского 
края», № 198, ч. 1, октябрь, 2012, с. 293 // СПС 
«КонсультантПлюс».

Рис. 3. Субсидии, перечисленные из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 
на возмещение части затрат по страхованию сельскохозяйственных животных в 

2013–2014 гг., млн руб.

Рис. 4. Соотношение перечисленных сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий и выплаченных страховых возмещений к уплаченным страховым премиям по 

заключенным и просубсидированным договорам страхования сельскохозяйственных 
животных в 2013–2014 гг., млн руб.

Elena Vasilevna Milanenko, student of the Department of Economics of the Altai Branch of the Russian Presidential Academy of Na-
tional Economy and Public Administration (Barnaul, Russia)

This article explores the issue of farm animals insurance with state support, shows the structure of the insured livestock in Russia, 
studies the volume of concluded insurance contracts and identifies the reasons for the low levels of insurance Altai Krai.
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Успех работы организации в совре-
менном мире неразрывно связан как 
с жизнеспособностью ее бизнес-модели, 
так и с эффективностью труда руководи-
телей и членов трудового коллектива, ра-
ботающих на благо ее процветания. Для 
руководителей не является секретом, 
что подобрать работоспособный коллек-
тив и управлять им – не менее сложная 
проблема, чем решение задач, связанных 
с основным производством продукции 
или оказанием услуг.

Управление людьми имеет большое 
значение для всех организаций – боль-
ших и малых, коммерческих и неком-
мерческих, государственных и частных. 
Любое предприятие заинтересовано 
в повышении конкурентоспособности, 
что требует отбора как высокоэффек-
тивных технологий и техники, так и наи-
более способных работников. Чем выше 
уровень развития работника с точки зре-
ния совокупности его профессиональ-
ных знаний, умений, навыков, способ-
ностей и мотивов к труду, тем быстрее 
совершенствуется и более производи-
тельно используется вещественный фак-
тор производства1.

Объектом исследования в работе яв-
ляется совершенствование кадровой ра-
боты в бюджетной организации.

Предмет исследования – админист-
ративно управленческий персонал.

Объектом наблюдения является кра-
евое казенное учреждение «Управление 
по обеспечению мероприятий в области 
гражданской, обороны чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности 

в Алтайском крае», создано в  соответ-
ствии с постановлением администрации 
Алтайского края от  3  марта 2005  года 
№ 116 «О  создании краевого государ-
ственного учреждения «Управление 
по обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и  пожарной безопасности 
в Алтайском крае». В соответствии с по-
становлением Администрации Алтай-
ского края от 30 ноября 2010 года № 532 
«Об утверждении Перечня краевых ка-
зенных учреждений, создаваемых путем 
изменения типа действующих бюджет-
ных учреждений» переименовано в кра-
евое казенное учреждение «Управление 
по обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности 
в Алтайском крае» (далее – Управление).

Управление является унитарной не-
коммерческой организацией, созданной 
Алтайским краем для оказания госу-

дарственных услуг, выполнения работ 
и исполнения государственных функций 
в целях обеспечения реализации пол-
номочий органа исполнительной влас-
ти Алтайского края, осуществляющего 
функции и полномочия Учредителя под-
ведомственного учреждения.

Для устойчивого развития органи-
зации в условиях формирования рыноч-
ных отношений необходимо определен-
ное количество квалифицированных 
кадров всех уровней, особенно кадров 
управления, которые должны суметь 
адаптировать деятельность организации 
к современным условиям.

В таблице 1 приведена обеспечен-
ность Управления кадрами руководите-
лей и специалистов2,3.

Из таблицы следует, что Управление 
полностью укомплектовано руководите-
лями и специалистами4.

В таблице 2 приведен администра-
тивно-управленческий персонал в 2013-

В статье рассматриваются основные вопросы кадровой работы в бюджет-
ной организации. Проводится анализ состава управления, выявляются основ-
ные причины текучести административно-управленческого персонала.

Ключевые слова: кадры, обеспеченность кадрами, бюджетная организация, ка-
дровый резерв.
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2014 гг. в разрезе должностного оклада, 
года рождения, пола и образования5.

Из таблицы 2 следует, что сред-
ний возраст составляет 40 лет. Общая 
численность работников админист-
ративно-управленческого персонала 
в отчетном году составляет 55 человек. 
Большинство специалистов имеют выс-
шее или среднее специальное образова-
ние, но преобладают работники со сред-
ним профессиональным образованием. 
В целом данная ситуация приемлема для 
организации, но в дальнейшем желатель-
но повышение квалификации этих спе-
циалистов один раз в три года или полу-
чение высшего образования.

Важнейшим фактором, который 
определяет эффективность работы ру-
ководителей и специалистов, является 
динамика движения кадров управления, 
которая приведена в таблице 3.

Движение работников списочного 
состава характеризуется изменением 
списочной численности работников 
вследствие приема на работу и увольне-
ния по различным причинам. Определим 
движение работников через коэффици-
ент текучести кадров и степень удовлет-
воренности в организации (табл. 4)6.

Основная причина текучести ка-
дров – уход на пенсию, низкая оплата 
труда, увольнение по собственному же-
ланию. На основе проведенного анализа 
основных причин текучести админис-
тративно-управленческого персонала 
можно отметить, что по причине низкой 

оплаты труда уволились 30% работни-
ков, по причине ухода на пенсию – 20%, 
по причине несложившихся отношений 
с начальником – 11%, из-за неудобного 
графика работы – 6%, из-за неудобно-
го места расположения работы – 5% 
и по другим причинам – 13% (рис.).

Изучив коэффициент интенсивно-
сти текучести административно-управ-
ленческого персонала, можно отметить, 
что интенсивность работников до 30 лет 
в 1,69 раза выше, работники до 40 лет – 
в 0,92 раза выше, работники до 50 лет – 

в 0,68 раза выше, работники до 65 лет – 
в 0,75 раза выше средней интенсивности 
текучести в организации (табл. 5)8.

Доля выбывших по причине текуче-
сти административно-управленческого 
персонала в процентном соотношении 
– это категория работников в возрасте 
до 30 лет – 40%, в возрасте 65 лет – 30%, 
в возрасте 40 лет – 20%, в возрасте 50 
лет – 10%. Основная причина текучести 
– уход на пенсию и низкая заработная 
плата, увольнение по собственному же-
ланию.

Таблица 1
Обеспеченность организации кадрами руководителей и специалистов

Наименование должности

2013 г. 2014 г.

П
о 

ш
та

ту
, ч

ел
.

Ф
ак

ти
че

ск
и,

 ч
ел

.

П
о 

ш
та

ту
, ч

ел
.

Ф
ак

ти
че

ск
и,

 ч
ел

.

Начальник управления 1 1 1 1
Заместитель начальника управления 1 1 1 1
Заместитель начальника по ГПС 1 1 1 1
Главный бухгалтер 1 1 1 1
Экономист 1 1 1 1
Заместитель бухгалтера 1 1 1 1
Бухгалтеры 10 10 11 11
Юрисконсульт 3 3 5 5
Работники кадровой службы 6 6 6 6
Специалист по охране труда 1 1 2 2
Специалист оперативного планирования 3 3 3 3
Специалист службы пожаротушения 5 5 5 5
Специалист отдела связи 6 6 6 6
Программист 2 2 2 2
Специалист по защите государственной тайны 1 1 1 1
Специалист отдела МТО 7 7 7 7
Специалист организации планирования и проведения мероприятий ГО и ЧС 1 1 1 1
Всего работников аппарата управления 51 51 55 55

Рис. Основные причины текучести административно-управленческого персонала  
(в % соотношении)
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Таблица 2 
Административно-управленческий персонал 2013-2014 гг.

Наименование должности Должностной 
оклад, руб.

Год ро-
ждения Пол Образование Количество человек

2013 год 2014 год
Начальник управления 18968 1957 М высшее 1 1

Заместитель начальника управления 13300 1955 М высшее 1 1
Заместитель начальника управления по ГПС 13300 1952 М высшее 1 1

Главный бухгалтер 13300 1978 Ж высшее 1 1
Заместитель главного бухгалтера 8000 1983 Ж высшее 1 1

Бухгалтерия:
-Бухгалтер
-Бухгалтер
-Бухгалтер
-Бухгалтер
-Бухгалтер
-Бухгалтер
-Бухгалтер
-Бухгалтер
-Бухгалтер
-Бухгалтер
-Бухгалтер

7500
7500
7500
6500
7500
6500
7500
7500
7500
7500
7500

1963
1962
1960
1988
1988
1987
1977
1987
1988
1982
1984

Ж 
Ж 
Ж 
Ж 
Ж 
Ж 
Ж 
Ж 
Ж 
Ж 
Ж

среднее специальное
среднее специальное
среднее специальное

высшее
высшее
высшее

среднее специальное
среднее специальное

высшее
высшее
высшее

10 11

Экономист 7050 1987 М высшее 1 1
Юридический отдел:

-начальник отдела
-юрисконсульт
-юрисконсульт

-ведущей специалист
-юрисконсульт

7600
7050
7050
6900
7050

1980
1971
1973
1988
1970

Ж
Ж
Ж
М
Ж

высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

3 5

Отдел кадров:
-начальник отдела

-ведущий специалист
-ведущий специалист
-ведущий специалист
-ведущий специалист
-ведущий специалист

7600
7050
7050
7050
7050
7050

1958
1957
1957
1958
1968
1978

Ж 
Ж 
Ж 
Ж 
Ж 
Ж

высшее
среднее специальное

высшее
высшее
высшее
высшее

6 6

Отдел охраны труда:
-начальник отдела

-ведущий специалист
7600
7050

1958
1988

Ж
Ж

высшее
высшее

1 2

Отдел оперативного планирования:
-операт. дежурный

-дежурный
-дежурный

6500
6500
6500

1956
1958
1960

М
М 
М

среднее
среднее
среднее

3 3

Отдел организации службы и пожаротушения:
-начальник отдела

-ведущий специалист
-ведущий специалист
-ведущий специалист
-ведущий специалист

7600
6500
6500
6500
6500

1955
1951
1957
1957
1955

М
М 
М 
М 
М

высшее
среднее специальное

высшее
высшее
высшее

5 5

Отдел организации и развития систем управления, 
связи и оповещения:

-начальник отдела
-программист
-программист

-связист
-связист

-радиосвязист
-радиосвязист
-радиосвязист

7500
6500
6500
5900
5900
5900
5900
5900

1986
1988
1985
1962
1960
1965
1968
1960

М
М
М
М
М
Ж
Ж
Ж

высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

среднее специальное
среднее специальное
среднее специальное

8 8

Специалист по защите государственной тайны 7500 1953 М среднее специальное 1 1
Отдел материально технического обеспечения:

-начальник отдела
-специалист МТО
-специалист МТО
-специалист МТО
-специалист МТО
-специалист МТО

-энергетик

7500
6050
6050
6050
6050
6050
5950

1985
1958
1948
1988
1974
1978
1968

М 
М 
М 
М 
М 
М 
М

высшее
среднее специальное
среднее специальное
среднее специальное
среднее специальное
среднее специальное
среднее специальное

7 7

Специалист организации планирования и проведения 
мероприятий

7600 1950 М среднее специальное 1 1
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Таблица 3
Характеристика текучести кадров

Должность Год увольнения 
2013

Год увольнения 
2014

Кол-во
уволенных

Год принятия 
2013

Год приня-
тия 2014

Кол-во
принятых

Экономист 2013 - 1 2013 - 1
Бухгалтерия 2013 - 2 2013 - 1

Специалист по охране труда - - - - 2012 1
Специалист по кадрам - 2014 2 - 2014 1

Специалист службы пожаротушения - 2014 1 - 2014 1
Специалист оперативного планирования - 2014 2 - 2014 1

Программист 2013 - 1 2013 - 1
Специалист отдела МТО - 2014 2 - 2014 1
Заместитель бухгалтера - 2014 1 - 2014 1

Специалист отдела связи 2013 - 1 - - -
Итого 2013: 2013 - 5 2013 - 3
Итого 2014: 2014 8 - 2014 6

Anastasiya Anatolevna Semenova, graduate of 2009 of the Specialty of Finance and Credit of the Siberian Academy of Public Admin-
istration, Deputy Chief Accountant, the Ministry of Emergency Situations in Altai Krai (Barnaul, Russia).

The article considers the basic issues of personnel management in a budgetary organization. The author analyzes the composition 
of administration, identifies the main causes of flow administrative - managerial staff.

Keywords: staff, provision staff, budget organization, the personnel reserve.

Таблица 4
Расчет коэффициента текучести кадров  

административно-управленческого персонала

Исходные данные Численность  
работников

Списочный состав на начало отчетного периода 55
Принято в течение отчетного периода всего:
- Выпускники учебных заведений
- Направлены органами трудоустройства
- Приняты самим предприятием

6
1
0
5

Выбыло в течение отчетного периода всего:
- Перевод на другие предприятия окончание срока договора
- Переход на учебу, призыв на военную службу, уход на пенсию и другие 
причины, предусмотренные законом
- По собственному желанию
- Уволенные за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины

8
0
2
7
1

Состояло в списочном составе на конец отчетного периода 53
Число работников состоящих в списках организациях весь отчетный период 41
Среднесписочное число работников 43

Примечание. Коэффициент текучести кадров (Кт):7

Кт = (7+1) /55*100=14,5
Ку=1-7/41=0,83
Коэффициент текучести кадров в организации – 14,5%.
Коэффициент удовлетворенности – 0,83.

Таблица 5
Расчет коэффициента интенсивности текучести  
административно-управленческого персонала

Возраст Выбывшие с предприятия 
по причине текучести

Доля категории работников работа-
ющих в организации

До 30 лет 40 % 23,6 %
До 40 лет 20 % 21,8 %
До 50 лет 10 % 14,6 %
До 65 лет 30 % 40 %

Примечание. Коэффициент интенсивности текучести (Ки.т.):
Ки.т  = 40/23,6 =1,69
Ки.т  = 20/21,8 = 0,92
Ки.т  = 10/14,6 = 0,68
Ки.т  = 30/40 = 0,75

В этих условиях особенно важно вы-
делить внутренний и внешний резерв 
и его формирование.

Основываясь на анализе, приведен-
ном выше, могут быть предложены сле-
дующие мероприятия по совершенство-
ванию кадровой работы в управлении9:

1. Учитывая потребность в кадрах 
руководителей и специалистов на долгос-
рочную и краткосрочную перспективу, 
сформировать резерв кадров на 2015–
2021 гг. Для этого предлагается пройти 
повышение квалификации и обучение 
кандидатов.

2. Кроме того, необходимо сформи-
ровать и внешний резерв, создавать от-
бор на конкурсной основе.

Предлагаемые мероприятия по-
зволят заинтересовать работников 
в улучшении труда, повышении качества 
выполняемой работы, стремление в про-
движении по службе.

1 Базаров Т.Ю., Еремина Б.А. Управление 
персоналом. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 420 с.

2 Годовой отчет по работе с кадрами 
управления за 2014 год.

3 Годовой отчет статистики по числен-
ности организации за 2014 год.

4 Штатное расписание управления 
на начало 2013 года.

5 Штатное расписание управления 
на начало 2014 года.

6 Кадровый потенциал и пути его по-
вышения / Л. Бреслав, Б. Лисовик, И. Ломова 
// Человек и труд. – 2014. – №4. – С. 48-53.

7 Кибанов A.Я. Основы управления 
персоналом: учебное пособие. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. –М.: ИНФРА-М, 2012. – 447 с.

8 Отчет «Коэффициент текучести ка-
дров» за 2014 год.

9 Шевлякова Л.Я. Как остановить теку-
честь персонала // Финансовый справочник 
бюджетной организации. – 2014. – №17.
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Проблема независимости цент-
ральных банков является достаточно 
многосторонней, при ее изучении 
возникает вопрос о том, как и в чем 
должна проявляться независимость 
центральных банков. У одних стран не-
зависимость центрального банка боль-
ше, однако, по статистическим данным, 
степень независимости Банка России 
и ФРС США не имеет больших отли-
чий, а если рассмотреть модели банков-
ских систем этих стран, то изначально 
понятно различие функционирования 
банковских систем. В соответствии 
с Законом «О Федеральном резерве 
США» ФРС является государствен-
ной структурой с частными компонен-
тами, в которую входят: назначаемый 
президентом США Совет управляю-
щих ФРС, Федеральный комитет по от-
крытому рынку, 12 региональных фе-
деральных резервных банков, частные 
банки, получающие неотчуждаемые, 
фиксированной доходности акции фе-
деральных резервных банков в обмен 
на вносимый резервный капитал, ряд 
консультационных советов. Так, если 
в России двухуровневая банковская 
система, то в США – децентрализован-
ная банковская система, соответствен-
но, функции, статус и роль централь-
ных банков в этих системах различная. 
И все-таки нужна ли независимость 
центральной банковской системы 
и на основании чего должно происхо-
дить совершенствование деятельности 
Центрального банка в России?

В чем должен быть независим Цен-
тральный банк? Для осуществления 

эффективной денежной политики 
– одной из основных его функций – 
несомненно, нужна высокая степень 
независимости, в первую очередь, 
от правительства, которое может быть 
заинтересовано в возможности запу-
скать руку в карман ЦБ для покрытия 
бюджетного дефицита, что обычно 
приводит к инфляции. Для осущест-
вления банковского регулирования 
стопроцентная независимость от пра-
вительства нужна, возможно, в мень-
шей степени (хотя значительная под-
чиненность правительству в сфере 
банковского надзора не может не сни-
зить степени независимости денежной 
политики), но независимость от бан-
ковских и отраслевых лоббистов необ-
ходима.

Актуальность данной темы заклю-
чается в том, что независимость Цен-
трального банка – это важное условие 
успешного развития рыночной эко-
номики. Эффективность экономики 
любой страны обусловлена стабильно-
стью национальной валюты, низкими 
темпами инфляции, надежностью бан-
ковской системы и многими другими 
факторами. Обеспечить все это можно 
только тогда, когда центральный банк 
свободен от политической конъюнкту-
ры, следовательно, независим в приня-
тии решений и в выборе инструментов 
для их реализации.

Центральные банки являются юри-
дическими лицами, имеющими особый 
статус, отличительный признак ко-
торого – обособленность имущества 
банка от имущества государства. Хотя 

формально это имущество находится, 
как правило, в государственной собст-
венности, центральный банк наделен 
правом распоряжаться им как собст-
венник.

Центральный банк РФ – главный 
банк страны, эмиссионный центр 
Российской Федерации, орган денеж-
но-кредитного регулирования, бан-
ковского регулирования и надзора 
за деятельностью кредитных органи-
заций, проведения валютной политики 
страны, государственного валютного 
регулирования и валютного контроля, 
координации, регулирования и лицен-
зирования расчетных, в том числе кли-
ринговых систем1.

Основные цели деятельности Бан-
ка России – защита и обеспечение 
устойчивости рубля, в том числе его 
покупательской способности и курса 
по отношению к иностранным валю-
там; развитие и укрепление банковской 
системы РФ; обеспечение эффектив-
ного и бесперебойного функциониро-
вания системы расчетов.

Банк России не имеет права пре-
доставлять кредиты Правительству 
РФ для финансирования бюджетного 
дефицита, покупать государственные 
ценные бумаги при их первичном раз-
мещении (за исключением случаев, 
когда это предусматривается федераль-
ным законом о федеральном бюджете).

Особый статус Банка России на-
ходит выражение в ряде ограничений 
его правоспособности: по закону он 
осуществляет все виды банковских 
операций, необходимых для выполне-

В данной статье выделены критерии принципа независимости Централь-
ного банка. Для решения проблемы сопоставлены системы разных стран, 
при анализе которых раскрыт ответ на вопрос необходимости независимо-
сти Центрального банка, а также предлагаются методы по его совершенст-
вованию.

Ключевые слова: Центральный банк, независимость Центрального банка, фи-
нансовая система РФ, структура Центрального банка.
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ния своих основных задач; не может 
участвовать в капиталах кредитных ор-
ганизаций, если иное не установлено 
федеральным законом; должен исполь-
зовать процентную политику в целях 
укрепления рубля; вправе обслуживать 
клиентов, не являющихся кредитными 
организациями, в регионах, где отсут-
ствуют кредитные организации2.

Суть независимости централь-
ных банков также различными специ-
алистами определяется по-разному. 
Исследователем Дж. де Хааном были 
выделены следующие критерии, по ко-
торым можно отличить независимый 
центральный банк от зависимого:

- наличие цели денежной политики;
- порядок определения инфляцион-

ных показателей, к которым стремится 
центральный банк;

-  юридический источник норм, 
на основании которых функционирует 
центральный банк;

- степень вмешательства правитель-
ства или иных органов в решения, при-
нимаемые центральным банком;

- порядок назначения должностных 
лиц в Центральном банке.

Правовой статус ЦБ является толь-
ко одним из элементов, определяю-
щих его формальную независимость. 
Многие законы о Центральных банках 
несовершенны и оставляют широкое 
поле для толкования, которое подчас 
может быть весьма произвольным. 
В результате такие факторы, как тради-
ции или персональные качества управ-
ляющего и других должностных лиц 
ЦБ влияют в определенной степени 
на реальный уровень его независимо-
сти. Даже в случае если закон доста-
точно разработан, практика может ему 
не соответствовать и в существенной 
степени.

Например, в Аргентине срок пол-
номочий председателя ЦБ равен четы-
рем годам, но при этом существует тра-
диция, согласно которой управляющий 
ЦБ уходит в отставку всякий раз, когда 
происходит смена правительства или 
уходит в отставку министр финансов. 
Управляющие ЦБ Аргентины твердо 
придерживаются этой традиции: кон-
цепция независимости центрального 
банка имеет как теоретическую, так 
и эмпирическую основу. Практической 
базой послужил многолетний опыт 
Бундесбанка, который во второй поло-
вине XX века продемонстрировал уди-

вительную способность поддерживать 
низкий и устойчивый уровень инфля-
ции. Многие экономисты полагают, что 
этому способствовала высокая степень 
правовой независимости Бундесбан-
ка, которым его наделило послевоен-
ное законодательство. Теоретическая 
основа независимости центрального 
банка держится на исследованиях, 
посвященных проблеме временной 
несогласованности денежно-кредит-
ной политики. Несогласованность, 
приводящая к повышенной инфляции, 
не является аргументом в пользу цен-
трального банка как средства решения 
проблемы. Наоборот, ее можно устра-
нить, только если лишить центральный 
банк дискреционных полномочий и на-
вязать ему определенное правило эко-
номической политики3.

Считается, что ЦБ должен быть 
независимым: для того чтобы он мог 
эффективно выполнять свои задачи, 
ему никто не должен мешать. Однов-
ременно с этим общество должно быть 
уверено в том, что он проводит ту по-
литику, которая в максимальной степе-
ни соответствует интересам общества 
в целом. Другими словами, с одной сто-
роны, независимость ЦБ должна быть 
«институционально» закреплена, 
с другой – ЦБ должен быть информа-
ционно прозрачным перед обществом.

Независимость ЦБ подразумевает 
его способность противостоять дав-
лению внешних заинтересованных 
сторон (других органов власти) при 
принятии решений. Такое оказывается 
возможным, прежде всего, если такая 
независимость закреплена националь-
ным законодательством. Например, 
ЦБ может проводить независимую 
ДКП, если в законе сказано, что он 
сам конкретизирует цели и выбирает 
приемлемые инструменты и что он 
не обязан кредитовать правительство 
по первому требованию, т.е. ДКП раз-
рабатывается и осуществляется самим 
ЦБ и никем больше. Так, независимый 
ЦБ самостоятельно решает, каким 
должно быть целевое значение темпа 
инфляции, каким образом ему следует 
связывать «избыточную» денежную 
массу – за счет операций на открытом 
рынке или депозитных аукционов и т.д.

Кроме того, глава центрального 
банка должен быть подотчетен обще-
ству. Должен существовать механизм, 
стимулирующий ЦБ выполнять взятые 

обязательства. Так, в Новой Зеландии 
целевой диапазон для годового темпа 
инфляции устанавливается по итогам 
переговоров между министерством 
финансов (казначейством) и централь-
ным (резервным) банком.

Этот диапазон должен находиться 
в пределах от 0 до 3% в год. После этого 
утвержденные параметры становятся 
законом для ЦБ: если темп инфляции 
превысит 3%, то центрального банкира 
уволят. Таким образом, действует про-
стое и понятное правило, регламенти-
рующее подотчетность центрального 
банкира.

В противоположность этому в Рос-
сии ЦБ «традиционно» допускает 
отклонения не только от целевых зна-
чений инфляции, на которые он мо-
жет влиять весьма опосредованною, 
но и от про декларированных темпов 
роста денежной базы, которая являет-
ся непосредственно управляемой пере-
менной.

Однако наряду с прямыми могут 
быть еще и косвенные способы влия-
ния на решения, принимаемые ЦБ. На-
пример, процедура назначения и сня-
тия председателя и совета директоров 
ЦБ: если снять главу ЦБ относительно 
легко, то различные группы интере-
сов будут пытаться оказывать на него 
давление через своих лоббистов в пар-
ламенте и правительстве. В такой си-
туации руководитель ЦБ может быть 
попросту не заинтересован в принятии 
независимых решений, т.е. без оглядки 
на «пожелания» заинтересованных 
сторон.

Другой потенциальный косвенный 
«канал воздействия» – это утвержде-
ние сметы расходов ЦБ, включая долж-
ностные оклады председателя и совета 
директоров. Следует сказать, что по-
мимо ДКП и банковского надзора, ЦБ 
оказывает еще ряд важных услуг эконо-
мики, таких как поддержание системы 
расчетов и обслуживание денежно-
наличного оборота. Выполнение этих 
услуг сопряжено с издержками, напри-
мер, затратами на хранение, пересчет, 
транспортировку и проверку налич-
ных денег. В принципе, такие расходы 
должны компенсироваться ЦБ4.

Кроме того, если у заинтересован-
ных лиц есть способ влиять на зарпла-
ту председателю и смету расходов ЦБ, 
то это может создать «благоприят-
ные» условия для торга с ЦБ по тем 
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или иным вопросам и, таким образом, 
подорвать независимость ЦБ в приня-
тии решений.

Информационная прозрачность 
ЦБ РФ перед обществом является ба-
лансирующим фактором по отноше-
нию к независимости.

Подобно тому, как независимость 
позволяет ЦБ принимать самосто-
ятельные и эффективные решения, 
информационная прозрачность име-
ют целью создать стимулы для ЦБ 
действовать в интересах общества. 
Информационная прозрачность пред-
полагает, что ЦБ периодически или 
постоянно с той или иной степенью 
подробности рассказывает о том, ка-
кие цели и почему он преследует, какие 
средства он использует, каких результа-
тов он добился.

Практика, предусматривающая 
опубликование сведений, касающихся 
политики ЦБ, так или иначе заведена 
во всех странах. Так, в США, например, 
принято публиковать протоколы засе-
дания Федерального комитета по опе-
рациям на открытом рынке, который, 
в частности, принимает решения об из-
менении целевого уровня краткосроч-
ной процентной ставки. Кроме того, 
глава ФРС периодически выступает 
с отчетом перед Конгрессом5.

Банк России в рамках закона от-
крыт для конструктивного взаимодей-
ствия с ветвями власти. Совместно 

с Правительством РФ он разрабатыва-
ет и проводит единую государствен-
ную денежно-кредитную политику; 
Председатель Банка или по его пору-
чению один из его заместителей уча-
ствует в заседаниях Правительства РФ, 
а министр финансов и министр эконо-
мического развития и торговли участ-
вуют в заседаниях Совета директоров 
с правом совещательного голоса; Банк 
России и Правительство РФ инфор-
мируют друг друга о предполагаемых 
действиях, имеющих общегосударст-
венное значение, координируют свою 
политику, проводят регулярные кон-
сультации.

Одна из важнейших функций Бан-
ка России – организация наличного 
денежного обращения. Законом Банку 
России предоставлено исключитель-
ное право на эмиссию наличных денег, 
организацию их обращения и изъятия 
из обращения официальной денежной 
единицы РФ – рубля. Введение на тер-
ритории РФ других денежных единиц 
и выпуск денежных суррогатов запре-
щается. Центральный Банк устанавли-
вает официальное соотношение между 
рублем и золотом или другими драго-
ценными металлами6.

Банку России предоставлены ши-
рокие полномочия в области регули-
рования и надзора за деятельностью 
кредитных организаций, при этом он 
руководствуется цепью поддержания 

стабильности банковской системы и за-
щиты интересов вкладчиков и кредито-
ров. Банк выдает и отзывает лицензии 
на ведение банковской деятельности, 
назначает временные администра-
ции в так называемые «проблемные» 
банки, устанавливает обязательный 
для кредитных организаций правила 
проведения банковских операций, ве-
дения бухгалтерского учета, составле-
ния и предоставления бухгалтерской 
и статистической отчетности. В целях 
обеспечения устойчивости кредитных 
организаций, а также сложившейся 
мировой практики и требований меж-
дународных надзорных органов Банк 
вправе устанавливать им обязательные 
нормативы, контролировать их выпол-
нение, проводить инспекционные про-
верки деятельности банков на местах, 
а также применять к банкам санкции, 
вплоть до отзыва лицензии.

Основной задачей для решения 
проблемы независимости Банка Рос-
сии является выделение ряда критери-
ев, необходимых для оценки независи-
мости центрального банка.

Для раскрытия данного вопроса 
был рассмотрен рейтинг центральных 
банков по степени их независимости, 
составленный центром экономических 
исследований МФПА (табл.).7

В приведенной таблице указаны 
сводные индексные оценки независи-
мости по результатам анализа цент-

Ранжирование стран по индексу независимости центрального банка

Место Страна Кадровая  
независимость

Политическая  
независимость

Экономическая  
независимость

1 Еврозона 2,5 3,66 1
2 Финляндия 2,5 3,66 1
3 Швеция 2,75 3,16 1
4 Венгрия 1,91 3,66 1
5 Швейцария 2,08 3,33 1
6 Италия 2,16 3,16 1
7 Греция 1,91 3,16 1
8 Австрия 1,66 3,16 1
9 Чехия 1,58 3,16 1

10 Франция 1,5 3,16 1
11 Германия 1,5 3,16 1
12 Португалия 1,5 3,16 1
13 Нидерланды 2,41 3,16 0
14 Словакия 1 3,5 1
15 Люксембург 1,25 3,16 1
16 Ирландия 1 3,16 1
17 Аргентина 1,25 2,83 1
18 Исландия 1,75 3,33 0
19 Дания 2,16 2,83 0
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ральных банков. Ведущие места заня-
ли европейские центральные банки, 
включая центральный банк еврозоны 
и Финляндии, а также банки Швеции, 
Венгрии и Швейцарии. Банк России 
не попал в первую двадцатку — он за-
нял 27-е место. Соседние места зани-
мают ФРС США и Банк Мексики, ко-
торые по общемировым меркам входят 
в круг относительно зависимых цент-
ральных банков.

Исходными данными послужи-
ло национальное законодательство 
о центральном банке в каждой стране. 
Независимость оценивалась по трем 
индексам: индекс кадровой незави-
симости, индекс политической неза-
висимости и индекс экономической 
независимости. Центральный банк 
обладает кадровой независимостью, 
когда правительство не имеет возмож-
ности напрямую назначать руководст-
во банка, а также когда его руководство 
самостоятельно принимает решения. 
Политическая независимость зависит 
от оперативного вмешательства прави-
тельства в деятельность центрального 
банка. Экономическая независимость 
определяется условиями кредитования 
банком государственного бюджета.

В настоящее время при обсужде-
нии вопроса о независимости Банка 
России особую остроту приобрели 
такие аспекты, как величина валютных 
резервов страны, участие или неуча-
стие Совета Федерации во взаимодей-
ствии с Банком России через Нацио-
нальный банковский совет, укрепление 
или ослабление курса рубля.

Согласно статье 1 Федерального 
закона о Центральном банке России, 
«Статус, цели деятельности, функции 
и полномочия Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) 
определяются Конституцией Россий-
ской Федерации, настоящим Федераль-
ным законом и другими федеральными 
законами». Нужно обратить внимание 
именно на то, что закон о ЦБ РФ ссыла-
ется на Конституцию РФ.

Статья 75 Конституции Россий-
ской Федерации четко закрепляет 
принцип независимости Банка России:

1.  Денежной единицей в Россий-
ской Федерации является рубль. Де-
нежная эмиссия осуществляется ис-
ключительно Центральным банком 
Российской Федерации. Введение 

и эмиссия других денег в Российской 
Федерации не допускаются.

2.  Защита и обеспечение устой-
чивости рубля — основная функция 
Центрального банка Российской Фе-
дерации, которую он осуществляет не-
зависимо от других органов государст-
венной власти.

Тот факт, что Конституция РФ 
предоставляет Банку России особый 
и независимый статус, по существу ни-
кем не оспаривается. Однако многие 
авторы расходятся по вопросу о том, 
какой степенью независимости должен 
обладать Банк России. Нет единства 
и в оценке способов обеспечения его 
независимости.

Долгая история существования 
российского Центрального банка — 
это история его подчиненного поло-
жения по отношению к правительству. 
Формально независимость Банк Рос-
сии получил в 1990 г., а по сути дела 
— в 1995-м, после принятия второй 
версии закона о ЦБ. За такой корот-
кий срок не успели сформироваться 
соответствующие традиции. Поэтому 
любое проявление независимых дейст-
вий и демонстрация независимой по-
зиции председателем ЦБ РФ вызывают 
раздражение высших государственных 
чиновников.

В процессе определения пределов 
независимости Банка России остается 
дискуссионным вопрос о порядке фор-
мирования его высшего руководства 
– Председателя Банка России, Совета 
директоров Банка России, а также На-
ционального банковского совета.

Пунктом «г» статьи 83 Конститу-
ция РФ установлено, что Президент 
Российской Федерации представляет 
Государственной Думе кандидатуру 
для назначения на должность Пред-
седателя Центрального банка Рос-
сийской Федерации и ставит перед 
Государственной Думой вопрос об ос-
вобождении от должности Председа-
теля Центрального банка Российской 
Федерации. Государственная Дума на-
значает на должность и освобождает 
от должности Председателя Централь-
ного банка РФ (пункт «г» части 1 ста-
тьи 103 Конституции РФ).8 Срок пол-
номочий Председателя Банка России 
составляет четыре года. Одно и то же 
лицо не может занимать должность 
Председателя Банка России более трех 
сроков подряд (статья 14 ФЗ «О Цент-

ральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»).9

Председатель Центрального бан-
ка РФ входит в состав Национального 
банковского совета Банка России. Чи-
сленность данного Совета составляет 
12 человек, из которых двое направ-
ляются Советом Федерации Федераль-
ного Собрания из числа членов Совета 
Федерации, трое – Государственной 
Думой из числа депутатов Государ-
ственной Думы, трое – Президентом 
Российской Федерации, трое – Прави-
тельством Российской Федерации.

В Совет директоров Банка России 
входят Председатель Банка России 
и 12 членов. Члены Совета директоров 
назначаются Государственной Думой 
на должность сроком на четыре года 
по представлению Председателя Банка 
России, согласованному с Президен-
том Российской Федерации.

По своей правовой природе Совет 
директоров Банка России и Нацио-
нальный банковский совет представ-
ляют собой главные органы контр-
оля и реализации Банком России 
возложенных на него конституцион-
ных функций.

Анализ вышеуказанных норм пока-
зывает, что такое закрепление состава 
Совета директоров Банка России и На-
ционального банковского совета, сро-
ков полномочий пребывания в должно-
сти Председателя Банка России, членов 
Совета директоров Банка России нель-
зя признать объективным. Оно может 
повлечь умаление принципа независи-
мости Банка России путем оказания 
на него воздействия со стороны госу-
дарственных органов исполнительной 
и законодательной власти.

Поэтому полагаем необходимым 
повысить роль ассоциаций кредит-
ных организаций, формирующих мне-
ние банковского сообщества, вплоть 
до включения их представителей в со-
став как Национального банковского 
совета, так и Совета директоров Банка 
России. При этом срок полномочий 
каждого члена Совета директоров Бан-
ка России должен составлять три года, 
а максимальный срок пребывания од-
ного и того же лица в должности Пред-
седателя Банка России – восемь лет.

Продление срока полномочий ру-
ководителя ЦБ, сокращение предста-
вителей исполнительной власти в На-
циональном банковском совете за счет 
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специалистов в области банковского 
дела, укрепление системы банковского 
надзора и курс на постепенную пере-
дачу этой функции другому ведомству, 
сокращение финансирования бюджет-
ного дефицита и усиление капитализа-
ции ЦБ, поддержка действий ЦБ пре-
зидентом – это меры, которые можно 
было бы предпринять уже сегодня и ко-
торые могли бы способствовать значи-
тельному укреплению независимости 
Центрального банка Российской Феде-
рации.10

Центральный банк РФ находит-
ся приблизительно посередине (как 
в политическом, так и в экономическом 
аспектах). Наибольшей независимо-
стью ЦБ обладал в период 1998-2002 
гг. Новая редакция закона о Банке 
России снизила автономию Централь-
ного банка РФ, фактически отодвинув 
на второй план бывший до этого глав-
ным органом управления Совет дирек-
торов.

В период трансформации необхо-
димо обеспечение реальной незави-
симости ЦБ от конъюнктурных поли-
тических решений власти, укрепление 
его статуса как одного главного органа, 
отвечающего за стабильность нацио-
нальной валюты и эффективную рабо-
ту всей банковской системы. В связи 
с этим нельзя согласиться с точкой 
зрения, что управление российской 
банковской системой помимо Банка 
России должны осуществлять отдель-
ные органы, наделенные функциями 
издания нормативных актов, банков-
ского надзора, гарантиями по вкладам 
граждан в банках РФ и т.п. Это ущемит 
независимость ЦБ, приведет к размы-
ванию ответственности, раздуванию 
бюрократического аппарата вместо 
сосредоточения важнейших функций 
по регулированию банковской систе-
мы в едином центре.

Таким образом, совершенствова-
ние принципа независимости Банка 

России оказывает существенное влия-
ние на развитие экономических отно-
шений. Конституция РФ определила 
основные его начала, однако последу-
ющее правовое регулирование созда-
ло явные противоречия, требующие 
срочного решения. Вне зависимости 
от того, каким путем пойдет законода-
тель, он не должен затрагивать консти-
туционные основы принципа незави-
симости Банка России.

Исходя из вышесказанного, можно 
убедиться в том, что, действительно, 
независимость ЦБ является одним 
из важных условий успешного разви-
тия экономики любой страны. Но ЦБ 
РФ по принципу независимости зани-
мает далеко не первое место, однако 
журнал Euromoney признал председа-
теля Банка России Эльвиру Набиулли-
ну лучшим руководителем среди глав 
центральных банков в мире в 2015 
году. По мнению издания, российский 
Центробанк смог, несмотря на санк-
ции, конфликт на Украине, ослабление 
рубля и низкую стоимость нефти, при-
нять меры по стабилизации валюты, 
в том числе и через резкое повышение 
ключевой ставки. В 2014 году ЦБ по-
вышал ключевую ставку шесть раз: 1 
марта – до 5,5% годовых, 25 апреля – 
до 7,5%, 25 июля – до 8%, 5 ноября – 
до 9,5%, 12 и 16 декабря – до 10,5 и 17% 
годовых соответственно. Но уже 30 ян-
варя 2015 г. ЦБ РФ снизил ключевую 
ставку до 15%, объяснив это тем, что 
предыдущий подъем привел к стабили-
зации инфляционных и девальвацион-
ных ожиданий. Финансовый регулятор 
ожидал уменьшения инфляции в сред-
несрочной перспективе. 13 марта 2015 
г. ключевая ставка была снижена 
до 14% годовых, 30 апреля – до 12,5%, 
15 июня – до 11,5% годовых. На засе-
дании 31 июля Банк России снизил 
ключевую ставку на 0,5 п.п. до 11% го-
довых. В то же время Euromoney также 
отмечают усилия ЦБ РФ в очищении 

банковского сектора путем закрытия 
ненадежных кредитных организаций.

В заключение следует отметить, 
что при выполнении определенных 
федеральным законом функций Банк 
России не может быть полностью не-
зависимым. Осуществляя свою дея-
тельность, реализуя законодательно 
закрепленные за ними полномочия, 
обусловленные содержанием и важно-
стью его задач в финансовой деятель-
ности государства, Банк России должен 
исходить из интересов государства, 
учитывать при этом цели и действия 
иных государственных органов, коор-
динировать с ними свою деятельность.
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

Кафедра была создана в 2004 
году. Кафедра ведет подготовку ба-
калавров по направлению «Эко-
номика», профили «Финансы 
и кредит», «Налоги и налогообло-
жение», магистров по направлению 
«Финансы и кредит», профили 
«Денежно-кредитное и финансо-
вое регулирование экономики» 
и «Государственные и муниципаль-
ные финансы».

Подготовка по направлению 
имеет широкий межотраслевой про-
филь, позволяющий осуществлять 
профессиональную деятельность 
в различных сферах экономики, 
государственного и муниципаль-
ного управления финансами. Фи-
нансисты с дипломом Алтайского 
филиала  РАНХиГС на высоком 
профессиональном уровне могут 
вести деятельность, направленную 
на формирование и использование 
финансовых ресурсов Российской 
Федерации и ее субъектов.

За годы работы на кафедре сло-
жился стабильный, высокопро-
фессиональный и творческий кол-
лектив преподавателей. В составе 
кафедры – профессора, доценты, 
ведущие специалисты в области го-
сударственных и муниципальных 
финансов, банковского и страхо-
вого дела, других сфер экономики 
и финансов. В настоящее время 90% 
профессорско-преподавательского 
состава имеют научные степени.

Преподаватели кафедры ведут 
активную  научно-исследователь-
скую деятельность: публикуют на-
учные статьи, издают монографии, 
учебники и учебные пособия, уча-
ствуют в региональных, всероссий-
ских и международных конферен-
циях, форумах и семинарах.

В учебном процессе задейство-
ван и целый ряд практикующих спе-
циалистов. Так, занятия у студентов 
ведут заместитель начальника Глав-

ного управления экономики и инве-
стиций Алтайского края, начальник 
управления по науке, инновацион-
ной и кластерной политике Жидких 
А.А.; директор КБГУ «Алтайский 
бизнес-инкубатор» Краснослабод-
цев А.Л.; директор  Регионального 
центра оценки и экспертизы Авко-
пашвили П.Т. и другие эксперты. 
Практико-ориентированный под-
ход, вкупе  с мощной теоретиче-
ской базой, обеспечивает весомое 
конкурентное преимущество вы-
пускников кафедры на рынке труда.

Кафедра экономики и финан-
сов ежегодно анализирует потреб-
ности рынка труда в финансовой 
сфере, проводит его мониторинг, 
выявляет основные тренды, учи-
тывает изменения предпочтений 
работодателей.  Также проводятся 
«круглые столы» по проблемам 
и перспективам развития экономи-
ческого образования в Алтайском 
крае с партнерами филиала и дру-
гими заинтересованными органи-
зациями. Результаты этой работы 
находят отражение в адаптации 
и актуализации учебного процесса. 

Важным аспектом деятельнос-
ти кафедры является практическая 

подготовка обучающихся. Все виды   
практик студенты проходят в орга-
низациях, с которыми Алтайский 
филиал РАНХиГС имеет договоры 
о сотрудничестве. Так, площадка-
ми для отработки знаний могут 
стать: Сбербанк России, группа 
ВТБ, Барнаульский филиал ФК 
«Открытие», ООО КБ «Алтай-
капиталбанк», ООО «Страховая 
компания «Согласие», ООО «Рос-
госстрах», Филиал ОСАО «Ресо-
Гарантия», Пенсионный фонд РФ, 
Управление Федеральной налого-
вой службы по Алтайскому краю 
и др. О высоком качестве подготов-
ки студентов-экономистов свиде-
тельствует тот факт, что админис-
трации предприятий обращаются 
на кафедру с просьбой о направле-
нии на практику студентов очной 
формы обучения с возможностью 
последующего трудоустройства.

Вопросу трудоустройства вы-
пусков кафедры уделяется особое 
внимание. По показателям 2015 
года 94% выпускников кафедры 
устроились по специальности в раз-
личные организации г. Барнаула, 
Алтайского края и других регионов 
страны.
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О НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

MAIN ACTIVITIES OF THE CENTER  
«THE HIGHER SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION»

Приказом ректора Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации от 19.11.2013 
№ 02-573 на площадке вуза образова-
на Высшая школа государственного 
управления, призванная выполнять 
поставленные Президентом Россий-
ской Федерации и Правительством 
Российской Федерации задачи по со-
провождению деятельности федераль-
ных и региональных органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления. В качестве основных 
направлений работы Высшей школы 
государственного управления опреде-
лены:

- э к с п е р т н о - а н а л и т и ч е с к о е 
и консультационное сопровождение 
деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоу-
правления;

- содействие формированию высо-
коквалифицированного кадрового со-
става органов государственной власти 
и органов местного самоуправления;

- профессиональное развитие госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих.

В январе 2015 года на базе Алтай-
ского филиала РАНХиГС образован 
Центр «Высшая школа государст-
венного управления». Это связано 
с репутацией Алтайского филиала как 
эффективного образовательного уч-
реждения, предоставляющего качест-
венные услуги по обучению государ-
ственных и муниципальных служащих, 
руководителей и специалистов отра-
слей экономики и социальной сферы, 
предприятий различных организаци-
онно-правовых форм. За 15 лет функ-
ционирования Алтайского филиала 
высшее образование в нем получили 

3000 человек и почти 8000 слушателей 
прошли профессиональную перепод-
готовку и повышение квалификации. 

Алтайский филиал РАНХиГС ак-
тивно взаимодействует с Админи-
страцией Алтайского края, иными 
органами государственной власти 
Алтайского края и территориальными 
органами федеральных органов госу-
дарственной власти в Алтайском крае 
на основе заключенных соглашений 
о сотрудничестве. Среди основных 
партнеров филиала можно выделить 
Алтайский краевой суд, прокуратуру 
Алтайского края, ГУВД МВД России 
по Алтайскому краю, УФНС России 
по Алтайскому краю, Управление Гос-
наркоконтроля по Алтайскому краю, 
Управление Федеральной миграци-
онной службы по Алтайскому краю, 
Главное управление МЧС России 
по Алтайскому краю, Управление Ро-

В статье рассматриваются основные направления деятельности Высшей школы государственного управления 
РАНХиГС и ее Центра, созданного на базе Алтайского филиала РАНХиГС. Анализируется практика сотрудничества 
Центра «Высшая школа государственного управления» с органами государственной власти и органами местного са-
моуправления, в том числе по вопросам дополнительного образования государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих.

Ключевые слова: государственное управление, государственные гражданские и муниципальные служащие, органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления.
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спотребнадзора по Алтайскому краю 
и ряд других. 

Подписано и реализуется Соглаше-
ние о сотрудничестве Центра «Выс-
шая школа государственного управ-
ления» в лице Алтайского филиала 
РАНХиГС с Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований Алтайского 
края». Взаимодействие Алтайского 
филиала с органами местного само-
управления осуществляется по ряду 
направлений: проведение научно-пра-
ктических конференций, семинаров 
и «круглых столов», экспертно-анали-
тическое сопровождение деятельнос-
ти органов местного самоуправления 
(включая антикоррупционную экспер-
тизу муниципальных правовых актов 
их проектов), обучение муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности. В частности, 
мы последовательно выполняем по-
ручение руководства Президентской 
академии по проведению открытых 
лекций и семинаров по вопросам де-
ятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, данное по итогам заседания 
Совета директоров филиалов Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
15.01.2015 (протокол №1 заседания). 
Так, в 2015 году в рамках образован-
ных в Алтайском крае управленческих 
округов (т.е. с выездом в территории) 
на безвозмездной основе проведены 
учебы сотрудников органов местного 
самоуправления и прежде всего впер-
вые избранных глав (впервые назна-
ченных глав администраций) и глав-
ных бухгалтеров сельских поселений 
по теме «Актуальные вопросы муни-
ципального управления». В семина-
рах приняли участие представители 22 
из 59 муниципальных районов Алтай-
ского края, а количество обученных 
составило почти 500 человек. В ходе 
занятий проанализированы пробле-
мы документационного обеспечения 
муниципального управления, учета 
и отчетности в деятельности бюджет-
ных организаций, вопросы муници-
пальной службы и противодействия 
коррупции, а также психологические 
аспекты управленческой деятельнос-

ти. В 2016–2017 годах данная работа 
будет продолжена.

Центром «Высшая школа государ-
ственного управления» в лице Алтай-
ского филиала РАНХиГС заключены 
и успешно реализуются соглашения 
о сотрудничестве с органами власти 
не только Алтайского края, но и других 
субъектов Российской Федерации Си-
бирского федерального округа. В част-
ности, 05.02.2015 Генеральное согла-
шение о сотрудничестве заключено 
с Правительством Республики Алтай. 
Аналогичные документы подписаны 
и с большинством территориальных 
органов федеральных органов испол-
нительной власти, действующих в Ре-
спублике Алтай. 

В рамках достигнутых договорен-
ностей Центром «Высшая школа го-
сударственного управления» предо-
ставляется целый спектр услуг, особое 
место среди которых занимают науч-
ные (перспективные и прикладные) 
исследования в области приоритетных 
задач социально-экономического раз-
вития, актуальных проблем государ-
ственного и муниципального управ-
ления, в том числе применительно 
к институтам государственной и муни-
ципальной службы. Алтайский филиал 
активно работает в этом направлении, 
один из последних примеров тому – 
проведение в декабре 2014 года меж-
региональной научно-практической 
конференции по наболевшим про-
блемам реформирования и развития 
государственной и муниципальной 
службы (при участии аппарата полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе).

Центр «Высшая школа государст-
венного управления» осуществляет 
активное сотрудничество с заинтере-
сованными органами государственной 
власти и органами местного самоу-
правления в части разработки, апро-
бации и внедрения в практику сов-
ременных кадровых технологий, 
а также формирования кадрового 
резерва на государственной граждан-
ской и муниципальной службе, резер-
ва управленческих кадров. Важным 
направлением в работе Центра высту-
пает личностно-профессиональная 
диагностика кандидатов на замещение 

определенных должностей (высшие 
должности государственной и муни-
ципальной службы, государственные 
должности, должности руководите-
лей подведомственных организаций), 
определение их личностно-профес-
сионального потенциала. В дальней-
шем, по мере внесения необходимых 
изменений в федеральное законода-
тельство по вопросам государствен-
ной гражданской и муниципальной 
службы, Центр «Высшая школа госу-
дарственного управления» выступит 
в качестве экспериментальной пло-
щадки для внедрения инноваций в си-
стеме комплексной оценки государст-
венных и муниципальных служащих 
с использованием ключевых показате-
лей эффективности и общественной 
оценки их деятельности. Такой подход 
в полной мере соответствует Указу 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №  601 «Об основных 
направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления». 

Предметом особого внимания в ра-
боте Алтайского филиала РАНХиГС 
и образованного на его базе Центра 
«Высшая школа государственного 
управления» выступает профессио-
нальное развитие как действующего 
кадрового состава органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления, так и резервистов 
на замещение тех или иных должно-
стей. В Центре создана и эффективно 
применяется система непрерывного 
обучения государственных и муни-
ципальных служащих. Это представ-
ляется важным в силу ряда причин. 
В частности, речь идет о сохраняющей 
актуальность проблеме несоответст-
вия профессионального образования 
определенной части государственных 
служащих (как, впрочем, и значитель-
ной части муниципальных служащих) 
направлениям деятельности по заме-
щаемым должностям, динамично ме-
няющихся организационно-правовых 
условиях профессиональной служеб-
ной деятельности сотрудников орга-
нов публичной власти, изменениях 
в федеральном законодательстве в ча-
сти правового регулирования квали-
фикационных требований для заме-
щения должностей государственной 
и муниципальной службы. Так, в свете 
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законодательно установленного ква-
лификационного требования к на-
правлению подготовки (бакалавриат/
магистратура) при замещении долж-
ностей государственной гражданской 
и муниципальной службы заслужива-
ют внимания реализуемые филиалом 
образовательные программы маги-
стратуры (применительно к сотруд-
никам государственных и муници-
пальных органов, имеющим степень 
бакалавра). К тому же, как известно, 
в настоящее время активно обсужда-
ются новые законодательные иници-
ативы, предусматривающие, в ряду 
прочего, необходимость получения 
управленцами высшего звена степени 
магистра по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

Центр «Высшая школа государ-
ственного управления» оказывает 
активное содействие органам госу-
дарственной власти в разработке и по-
следовательной реализации программ 
и индивидуальных планов професси-
онального развития государственных 
гражданских служащих. В Алтайском 
филиале РАНХиГС разработаны 
и успешно реализуются программы 
повышения квалификации государст-
венных и муниципальных служащих 
трех видов: 

«базовые» программы, направ-
ленные на изучение организацион-
но-правовых основ государственной 
и муниципальной службы, организаци-
онно-правовых основ местного самоу-
правления и реализуемые в отношении 
лиц, впервые назначенных на должно-
сти государственной и муниципаль-
ной службы;

«функциональные» программы, 
направленные на формирование но-
вых знаний и навыков применительно 
к конкретным направлениям управ-
ленческой деятельности и реализуе-
мые в отношении отраслевиков;

«специальные» программы, 
направленные на формирование 
у слушателей концептуальных зна-
ний применительно к политической, 
экономической и правовой системе 
России и реализуемые в отношении 
руководителей государственных и му-
ниципальных органов, их заместите-
лей, лиц, состоящих в резерве на заме-
щение соответствующих должностей. 

В Центре «Высшая школа госу-
дарственного управления» реализу-
ется более 100 программ повышения 
квалификации, затрагивающих фак-
тически все аспекты управленческой 
деятельности. Активно реализуются 
новые программы по обучению специ-
алистов в сфере закупок, которые учи-
тывают профессиональные стандарты, 
в разработке которых Алтайский фи-
лиал РАНХиГС принимал активное 
участие по заказу Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации. В развитие данной темы 
в сентябре-октябре 2014 года в Алтай-
ском филиале РАНХиГС были прове-
дены «круглые столы» по темам «Ор-
ганизация эффективной деятельности 
контрактной системы (службы) пред-
приятия» и «Проекты профессио-
нальных стандартов в сфере закупок» 
с участием представителей органов ис-
полнительной власти Алтайского края, 
территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти 
в Алтайском крае, администраций 

муниципальных районов и городских 
округов.

Центром «Высшая школа госу-
дарственного управления» предо-
ставляются образовательные услуги 
по профессиональной переподготовке 
специалистов по направлениям «Го-
сударственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», 
«Финансы и кредит», «Психология». 
Государственные и муниципальные 
служащие, пройдя профессиональную 
переподготовку и получив диплом 
РАНХиГС, получают право на ведение 
нового вида профессиональной дея-
тельности с присвоением соответству-
ющей квалификации.

Несмотря на современные эконо-
мические сложности, вопрос подготов-
ки и обучения кадров остается одним 
из центральных в системе государст-
венного и муниципального управле-
ния. При этом решение данного во-
проса представляется оптимальным 
и политически верным на базе про-
фильных по отношению к институтам 
власти образовательных учреждений 
и прежде всего на площадке Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации (Выс-
шей школы государственного управ-
ления), ее структурных подразделений 
в регионах. В связи с этим Алтайский 
филиал РАНХиГС и Центр «Высшая 
школа государственного управления» 
готовы к активному сотрудничеству 
с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 
субъектов Российской Федерации Си-
бирского федерального округа, подве-
домственными им организациями.
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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN PREVENTION 
OF JUVENILE DELINQUENCY

Изменения социально-экономи-
ческой ситуации в стране, социальная 
дифференциация, которая происходит 
в обществе, оказали и продолжают ока-
зывать негативное влияние на подра-
стающее поколение. Низкий уровень 
жизни, беспризорность, правовая не-
защищенность несовершеннолетних 
приводят к тому, что дети вынужденно 
адаптируются к подобным условиям. 
А результатом «вживания» в окру-
жающую среду является нежелание 
учиться и работать, демонстративное 
и вызывающее поведение по отноше-
нию к взрослым, проявление жестоко-
сти, агрессивности, бродяжничество, 
употребление алкогольных напитков 
и психотропных средств. Потеря веры 
в справедливость и разумность окру-
жающего мира, отсутствие смысла 
жизни, духовная пустота, рост право-
нарушений среди молодежи – это все 
характерно для людей, которые не смо-
гли успешно адаптироваться к жизни 
вследствие равнодушного и невнима-
тельного отношения со стороны роди-
телей, друзей, родственников, педаго-
гов, общественности, государства. 

В итоге у молодежи может появить-
ся ощущение одиночества, заброшен-
ности, воз никнуть чувство протеста, 
отчуждения, неприязни, стремление 
к объединению и самореализации 
на основе единомыслия, общности 
судьбы, интересов и склонностей, ко-
торые порожда ют группы безнадзор-
ных правонарушителей. 

По данным Федеральной службы 
государственной статистики на 1 ян-
варя 2014 года, на территории Россий-
ской Федерации было выявлено 397,8 
тыс. лиц, совершивших преступления, 
в возрасте от 14 до 29 лет, из них 54,9 
тыс. человек являются учащимися 
и студентами. Данный факт свидетель-
ствует о том, что необходимо уделять 
особое внимание молодежной поли-
тике для предупреждения отклонений 
в развитии личности и поведении мо-
лодежи в социуме.

Территория Первомайского рай-
она составляет 3 616 км². В состав 
района входит 53 населенных пункта, 
объединенных в 18 сельских поселе-
ний. Согласно данным отдела сводных 
статистических работ администрации 
Первомайского района на территории 

района, по состоянию на 01.01.2014 
проживает 52 120 человек сельско-
го населения. При этом необходимо 
отметить, что численность молодежи 
составляет 10 544 человек, или 20,2% 
от общей численности населения му-
ниципального образования Первомай-
ский район. Среди них мужчин – 5318, 
а женщин – 5226. 

На учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
по состоянию на 01.01.2015 состоит 
14 подростков в возрасте от 14 до 17 
лет (включительно) и 30 семей, нахо-
дящихся в социально опасном поло-
жении с детьми в возрасте от 14 до 17 
лет (включительно). В подразделении 
по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Первомайскому району 
на учете состоит 95 человек. Если 
учесть, что в районе в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно) 1924 челове-
ка, то можно сделать вывод, что от об-
щего числа молодежи в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно) правонару-
шители составляют 5%.

Уровень преступности молоде-
жи в возрасте от 14 до 30 лет на тер-
ритории района составляет 9,5%. 

В статье рассматривается деятельность органов по делам молодежи в 

сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. На примере 

администрации Первомайского района Алтайского края раскрывается дея-

тельность органов по делам молодежи в сфере профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних. 

Ключевые слова: профилактика правонарушений несовершеннолетних, отдел 
молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями админи-
страции района.
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В общей структуре преступности 
преобладают такие действия, совер-
шаемые молодежью, как причинение 
вреда здоровью, кража чужого иму-
щества, неправомерное завладение 
транспортными средствами, кража 
транспортных средств, употребле-
ние и распространение наркотиче-
ских веществ. Среди молодежи от 14 
до 30 лет с впервые установленным 
диагнозом наркологического заболе-
вания выявлено 71 человек. Причем 
участие женщин в указанных пре-
ступлениях составляет 5%, таким 
образом, преступления совершают-
ся преимущественно мужчинами. 

В систему профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних входят комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав, орган управления социальной за-
щитой населения, орган осуществляю-
щий управление в сфере образования, 
орган опеки и попечительства, орган 
по делам молодежи, орган управления 
здравоохранением, орган службы за-
нятости, орган внутренних дел, орган 
по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
учреждение уголовно-исполнитель-
ной системы (уголовно-исполнитель-
ная инспекция).

В структуре Администрации Пер-
вомайского района реализующим мо-
лодежную политику и занимающим-
ся профилактикой правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
района является отдел молодежной по-
литики и взаимодействия с обществен-
ными организациями.

В структуру отдела входит на-
чальник отдела и главный специалист. 
В функции отдела по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями входит 
учет несовершеннолетних, стоящих 
на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, подго-
товка предложений в индивидуальные 
программы реабилитации несовер-

шеннолетних, участие в рейдовых 
мероприятиях в семьи, находящиеся 
в социально опасном положении, рей-
ды по соблюдению Закона Алтайско-
го края от 07.12.2009 №  99-ЗС «Об 
ограничении пребывания несовер-
шеннолетних в общественных местах 
на территории Алтайского края», 
организация летнего отдыха, досуга 
и занятости несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации. В должностной инструкции 
главного специалиста указана также 
функциональная обязанность – реа-
лизация Федерального закона от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних».

Отдел молодежной политики 
и взаимодействия с общественными 
организациями администрации Пер-
вомайского района совместно с мо-
лодежным движением «Школа Жиз-
ни», движением «Беги за мной», 
Молодежным Парламентом Перво-
майского района с ноября 2014 года 
реализуют проект «Корабль жизни», 
который направлен на оказание по-
мощи и вовлечение молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в социально-культурную 
жизнь общества. Цель проекта – ока-
зание комплексной поддержки детям 
группы риска в возрасте от 14 до 18 
лет в сфере здорового образа жизни, 
приобщение к спорту, социальной 
активности, адаптация к жизни в об-
ществе. Проект включает в себя: по-
знавательно-информационные блоки 
по направлениям: здоровый образ 
жизни, патриотизм, добровольчество; 
презентацию молодежных движений 
«Школа жизни» и «Беги за мной» 
к которым ребята активно присое-
диняются; блок на командообразо-
вание: веревочный курс; проектную 
деятельность. 

Результаты реализации проекта 
за 2014–2015 годы:

-  всего в проекте приняли участие 
около 2 000 молодых людей, 30 из них 
дети, состоящие на разных видах про-
филактического учета, 15 детей из се-
мей, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав;

- 10 подростков сняты с профилак-
тических учетов в связи с исправлени-
ем и положительной динамикой прове-
дения профилактической работы;

-  подростки занимаются активной 
социальной деятельностью, спортом 
и становятся победителями районных 
и краевых спортивных состязаний.

В целях укрепления информаци-
онных связей в молодежной среде 
в сентябре 2014 года в социальной 
сети Вконтакте было создано сооб-
щество «Молодежь – Первомайский 
район Алтайский край», где можно 
найти информацию о проводимых 
межрегиональных, всероссийских, 
международных, районных молодеж-
ных конкурсах, форумах и слетах, 
а также новости молодежной жизни 
района, края и страны. В сообществе 
на 01.09.2015 состоит 355 человек, 
10 из них – ранее состоящих на про-
филактических учетах и 4 состоящих 
на профилактических учетах в настоя-
щее время. 

Отдел по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями, разработав проект 
«Корабль Жизни», конкретизирует 
методы, способы и механизмы дости-
жения целей, определенных в рамках 
профилактической работы с несовер-
шеннолетними. Это дает свои положи-
тельные результаты.

В то же время есть опасения, что со 
временем молодежь потеряет интерес 
к проекту, так как большое значение 
имеют личностные качества специа-
листа возглавляющего проект. Отсюда 
вытекают задачи постоянного совер-
шенствования и использования новых 
методов и подходов по реализации 
проекта.
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ЦЕНТР «ВЫСШАЯ ШКОЛА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Центр ВШГУ в составе РАНХиГС 
создан с целью реализации программ 
дополнительного профессионального 
образования для государственных и му-
ниципальных служащих, подготовки ка-
дрового резерва, оценки компетенций 
и квалификаций должностных лиц 
субъектов Российской Федерации. Так-
же в перечне задач – экспертно-анали-
тическое сопровождение федеральных 
и региональных органов государствен-
ного управления и местного самоуправ-
ления.

Филиал уже имеет многолетний 
опыт взаимодействия с органами влас-
ти. За годы существования вуза здесь 
прошли обучение более 7000 слушате-
лей – государственных служащих Алтай-
ского края и Сибирского федерального 
округа, руководителей и специалистов 
органов местного самоуправления, де-
путатов АКЗС и БГД.

В рамках работы Центра ВШГУ 
в Алтайском филиале РАНХиГС плани-
руют заниматься не только професси-
ональным развитием государственных 
и муниципальных служащих, работни-
ков автономных казенных и бюджетных 
учреждений, субъектов естественных 
монополий, государственных корпора-
ций, других юридических и физических 
лиц, а также резерва управленческих 
кадров, но и более глубокой работой 
с кадровым составом государственных 
структур.

Центр «Высшая школа государст-
венного управления» – это:

• система комплексной оценки 
– оценка профессиональных знаний 
и личностно-профессиональная диаг-
ностика;

• система кадрового обеспечения 
– формирование и развитие кадрового 
резерва государственной и муници-
пальной службы;

• система профессионального раз-
вития государственных и муниципаль-
ных служащих;

• экспертно-аналитическое и кон-
сультационное сопровождение деятель-
ности органов власти и органов местно-
го самоуправления.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИ-
АЛ ФИЛИАЛА

ФИЛИАЛ – ЦЕНТР ПО РАБОТЕ 
С КАДРОВЫМИ РЕЗЕРВАМИ

В Алтайском филиале форми-
руется Система работы с резервом 
управленческих кадров и кадро-
выми резервами государственной 
и муниципальной службы с учетом 
концептуальных основ, уточнения 
приоритетных задач, механизмов 
и инструментов отбора.

• высококвалифицированные ка-
дры;

• комплекс технологий отбора 
и оценки кадров;

• инновационные технологии об-
разования;

• опыт оперативного внедрения 
в практику управленческих проектов 
и решений.

ФИЛИАЛ – ЦЕНТР ОЦЕНКИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В филиале накапливается опыт 
по организации и проведению различ-
ных видов оценки руководителей и спе-
циалистов бизнес-структур, государст-
венных и муниципальных служащих.

Разработаны методики и системы 
оценки:

• комплексные системы личност-
но-профессиональной диагностики;

• тестовые комплексы оценки про-
фессиональной компетентности;

• технология анализа соответствия 
сотрудника требованиям должности.

Применение результатов оценки 
для повышения эффективности исполь-

зования кадрового ресурса государст-
венного управления и местного самоу-
правления:

• повышение эффективности ка-
дровых назначений;

• создание индивидуальных про-
грамм обучения и развития;

• формирование кадровых резер-
вов;

• эффективное планирование карь-
еры;

• ротация и продвижение по служ-
бе.

ФИЛИАЛ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР ОРГАНОВ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

На сегодняшний день филиалом ре-
ализуются:

• свыше 60 договоров о сотрудни-
честве с федеральными органами власти 
и органами власти субъектов федерации 
и органами местного самоуправления;

• более 250 руководителей и спе-
циалистов органов власти участвуют 
в учебном процессе в качестве экспер-
тов и преподавателей;

• преподаватели филиала являются 
внешними экспертами, членами комис-
сий, советов, рабочих групп при орга-
нах государственного управления;

• регулярно проводятся конферен-
ции, «круглые столы» и мастер-классы 
с участием представителей органов го-
сударственной власти и местного само-
управления.
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Ковалёв С.П. Системы под-
держки принятия решений для 
обеспечения финансовой устой-
чивости медицинских организа-
ций / С.П. Ковалёв, П.В. Сороко-
летов, Е.Р. Яшина, А.В. Генералов. 
– М.: Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2015. – 348 с.

В процессе управленческой дея-
тельности приходится неоднократно 
принимать соответствующие реше-
ния, и от того, в каких условиях они 
были приняты, зависит их эффектив-
ность. В любом случае общая схема 
принятия решений предполагает 
описание проблемы или задачи, по-
иск информации, необходимой для 
принятия решений, формализация 
постановки задач, анализ и обра-
ботка информации, формирование 
альтернатив, получение прогнозных 
оценок, оценка результатов, приятие 
решений и отслеживание эффектив-
ности их исполнения, корректиров-
ка (по необходимости).

В медицинских организациях 
принятие решений по оптимизации 
управления и обеспечения финансо-
вой устойчивости характеризуется 
высокой степенью неопределенно-
сти в условиях постоянных измене-
ний нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей их деятельность. Кроме 
того, существует проблема реали-
зации основных функций менед-
жмента: планирование, контроль, 
координация и другие, достаточно 
редко используются научные под-
ходы в области управления, не про-
водится предварительный анализ 
хозяйственной деятельности с целью 
выявления причинно-следствен-
ных связей и выявления резервов 
повышения экономической эффек-
тивности использования производ-
ственных ресурсов. В результате 
управленческий персонал при разра-
ботке и утверждении плановых по-
казателей зачастую ориентируется 
на недостоверную информацию, тем 
самым предопределяя неэффектив-
ность всей системы планирования.

Данное научное издание, напи-
санное в соавторстве учеными Рос-

сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
С.П. Ковалёвым, П.В. Сороколето-
вым, Е.Р. Яшиной, А.В. Генераловым, 
посвящено теории и практике созда-
ния и применения систем поддержки 
принятия управленческих решений. 
В нем всесторонне раскрывается 
понятие принятия решений, описа-
ны процесс и принципы разработки 
модели принятия решений, пред-
ставлены методические разработки 
математической модели финансовой 
устойчивости медицинских орга-
низаций в виде информационно-
программных систем на примере 
созданной авторами экспертной сис-
темы поддержки принятия решений 
medAudit – инструмента интерак-
тивного моделирования, изложены 
методика и примеры решения задач 
анализа, прогнозирования и плани-
рования финансовой устойчивости 
для ряда достаточно крупных много-
профильных организаций.

Особое внимание авторы удели-
ли методике построения оптими-
зационной модели управления ме-
дицинской организацией (глава  2), 
в которой научный и практический 
интерес представляет описание 
адаптационных механизмов, обеспе-
чивающих сохранение адекватности 
модели в широком диапазоне изме-
нения внешних условий; основных 

групп параметров модели, разгра-
ниченных на четыре модуля (макро-
экономика, поликлиника, стационар, 
микроэкономика), внутри кото-
рых выделены группы параметров 
и составляющие их индикаторы (25 
переменных в модуле «Макроэко-
номика», 78 – «Поликлиника», 83 
– «Стационар», 136 – «Микроэ-
кономика»). Примечательно, что 
описываемые оптимизационные 
модели не предполагают приобре-
тения дорогостоящих программных 
продуктов – для обеспечения мак-
симальной простоты и скорости все 
исходные данные, названия заголов-
ков и результатов, единицы измере-
ния заполняются в обычной книге 
Microsoft Excel не ниже версии MS 
Excel 2003, что удобно при заполне-
нии исходных данных вручную в тех 
случаях, когда информационные сис-
темы медицинской организации сла-
бо интегрированы и отсутствуют, 
например, шлюзы для автоматиче-
ской загрузки данных из страховых 
программ в МИС, а из МИС – в БД 
СППР.

Результаты исследования харак-
теризуются не только научным сти-
лем, но и доступностью изложения 
представленных разделов.

Издание представляет собой ло-
гически структурированное и содер-
жательно наполненное практическое 
руководство, которое может быть 
использовано главными врачами, 
руководителями, аналитиками и IT-
специалистами медицинских орга-
низаций, специалистами в области 
экономики общественного сектора 
с целью более эффективного плани-
рования и принятия управленческих 
решений. Оно представляет науч-
ный и практический интерес для на-
учных работников, преподавателей, 
аспирантов и обучающихся высших 
учебных заведений.

С.И. Межов,
профессор кафедры экономики 

и финансов Алтайского филиала  
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации», д.э.н.
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Назаров В.С. Анализ зарубеж-
ного опыта использования меди-
цинских сберегательных счетов 
и возможности из применения 
в Российской Федерации / В.С. 
Назаров, К.М. Дэвис, Н.Н. Си-
сисгина. – М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2015. – 136 с.

Система здравоохранения яв-
ляется стратегической отраслью 
экономики, обеспечивая воспроиз-
водство населения, социальные га-
рантии, здоровье граждан. Общей 
тенденцией реформирования здра-
воохранения в мире является госу-
дарственное финансирование и ре-
гулирование здравоохранения плюс 
государственные гарантии бесплат-
ной медицинской помощи с акцен-
том на профилактику. 

Как отмечают авторы научно-
го издания «Анализ зарубежного 
опыта использования медицинских 
сберегательных счетов и возмож-
ности из применения в Российской 
Федерации», в условиях недоста-
точного государственного финан-
сирования здравоохранения особое 
значение приобретает поиск но-
вых механизмов оплаты медицин-
ской помощи, способных привлечь 
в отрасль дополнительные ресурсы 
и повысить эффективность рас-
ходов. Медицинские сберегатель-
ные счета (механизм финансового 
обеспечения медицинской помощи, 
при котором средства, предназна-
ченные для покрытия медицинских 
расходов, закрепляются непосред-
ственно за индивидом и могут быть 
им использованы по собственному 
усмотрению в пределах ограниче-
ний, установленных законодатель-
ством) представляют интерес для 
российского здравоохранения как 
один из возможных инструментов 
обеспечения доступности лекар-
ственных средств для населения, 
а в перспективе – участия населения 
в оплате медицинской помощи. 

В главе «Зарубежный опыт ис-
пользования медицинских сберега-
тельных счетов» рассматриваются 
возможные области применения 

и национальные модели медицин-
ских сберегательных счетов ряда за-
рубежных стран: Сингапура, Китая, 
США, ЮАР, а также ряда стран, в ко-
торых возможность использования 
медицинских сберегательных сче-
тов обсуждается как перспективное 
направление развития системы фи-
нансирования системы здравоохра-
нения (Австралия, Гонконг, Канада 
и Малайзия). Для Сингапура, Китая, 
США, Канады (проект) осуществле-
но сравнение национальных моделей 
медицинских сберегательных счетов 
по целям, обязательности участия, 
целевой аудитории, возможности 
пополнения счетов, управления 
средствами, сочетанию с платежами 
из личных средств, сочетанию с ме-
дицинским страхованием от дорого-
стоящих заболеваний.

Дополнительная глава научного 
издания отведена оценке факторов, 
влияющих на выбор модели меди-
цинских сберегательных счетов 
(МСС) для российского здравоох-
ранения. Выявлено, что возможно-
сти и результаты внедрения МСС 
в значительной степени определя-
ются особенностями потребитель-
ского спроса на рынке медицинских 
услуг, в том числе готовностью на-
селения платить за медицинскую 
помощь (приемлемость оплаты 
медицинских услуг, достаточность 
средств для оплаты необходимой ме-

дицинской помощи), активностью 
позиции пациента (готовностью 
самостоятельно осуществлять вы-
бор поставщика медицинских услуг 
и методов лечения, приниматься 
на себя ответственность за результа-
ты своих действий в области сохра-
нения и восстановления здоровья, 
степенью распространения недо-
бросовестного поведения со сторо-
ны потребителя, склонность к сбе-
режениям и наличие опыта целевых 
сбережений).

В заключительной главе работы 
приводятся общие рекомендации 
по включению медицинских сбе-
регательных счетов в систему го-
сударственного здравоохранения 
Российской Федерации. Издание 
подготовлено на основе исследова-
ния «Анализ зарубежного опыта 
медицинских сберегательных сче-
тов и возможности их использо-
вания в Российской Федерации», 
выполненного в соответствии с го-
сударственным заданием РАНХиГС 
на 2013 г.

Результаты исследования ха-
рактеризуются не только научным 
стилем, но и доступностью изло-
жения представленных разделов. 
Издание представляет собой логи-
чески структурированное и содер-
жательно наполненное практиче-
ское руководство, которое может 
быть использовано Правительством 
Российской Федерации, Министер-
ством здравоохранения Российской 
Федерации для совершенствования 
работы по финансированию меди-
цинской помощи. Оно представля-
ет научный и практический интерес 
для специалистов в области эконо-
мики общественного сектора, на-
учных работников, преподавателей, 
аспирантов и обучающихся высших 
учебных заведений.

А.А. Черных,
заведующий кафедрой экономи-

ки и финансов Алтайского филиала  
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации», к.э.н.
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Шагайда Н.И. Продовольст-
венная безопасность в России: 
мониторинг, тенденции и угро-
зы / Н.И. Шагайда, В.Я. Узун. – 
М.: Издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2015. – 110 с.

Продовольственная безопас-
ность является одним из направ-
лений обеспечения стратегиче-
ской национальной безопасности 
страны. В 2010  г. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
была утверждена Доктрина, в ко-
торой обозначены цели, задачи, 
критерии продовольственной 
безопасности.

Научное издание подготовле-
но учеными Российской академии 
народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте 
Российской Федерации с целью 
оценки состояния и тенденций 
изменения продовольственной 
безопасности, системы ее мони-
торинга, существующих угроз 
продовольственной безопасно-
сти России. В нем обозначены 
подходы (основные положения, 
критерии) к оценке продовольст-
венной безопасности ФАО (ор-
ганизация по продовольствию 
и сельскому хозяйству при ООН) 
и России (глава 1), проведен со-
ответствующий мониторинг 
по России (глава 2).

Особое внимание Н.И. Ша-
гайда и В.Я. Узун уделили оцен-
ке выполнения целевых пока-
зателей продовольственной 
безопасности в России относи-
тельно удовлетворения потреб-
ностей населения в основных 
видах продовольствия, эконо-

мической доступности продо-
вольствия в разрезе субъектов 
Российской Федерации, места 
проживания (городская или 
сельская местность), эластично-
сти спроса по цене на основные 
виды продовольствия (глава 3).

Отдельная глава отведена 
оценке рисков продовольствен-
ной безопасности России, связан-
ных с чрезмерной концентрацией 
производства в руках небольшого 
количества лиц, латифундизации 
землепользований, перехода соб-
ственности на землю и агропро-
довольственных компаний под 
контроль иностранных юридиче-
ских и физических лиц. Как отме-
чают авторы со ссылкой на Спарк-
Интерфакс, «… от 66 до 100% 
пакетов акций трех из четырех 
крупнейших производителей 
свинины контролируется ком-
паниями, зарегистрированными 
в оффшорах… контрольные паке-
ты акций 5 крупнейших сахарных 
компаний, производящих более 
60% всего сахара, принадлежит 
иностранным юридическим или 

физическим лицам как учредите-
лям 1-го или 2-го уровня». 

К положительным сторонам 
научного издания следует отне-
сти достаточно объемный раздел 
выводов и предложений по ре-
зультатам выполненных исследо-
ваний, разграниченный по блокам 
системы мониторинга продоволь-
ственной безопасности, оценки 
состояния продовольственной 
безопасности в России, угроз 
продовольственной безопасно-
сти в России и направлений их 
снижения.

Результаты исследования ха-
рактеризуются не только науч-
ным стилем, но и доступностью 
изложения представленных раз-
делов.

Издание представляет собой 
логически структурированное 
и содержательно наполненное 
практическое руководство, ко-
торое может быть использовано 
Правительством Российской Фе-
дерации, Министерством сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации для совершенствования 
работы по оценке состояния про-
довольственной безопасности 
страны. Оно представляет науч-
ный и практический интерес для 
научных работников, преподава-
телей, аспирантов и обучающихся 
высших учебных заведений.

С.П. Воробьев,
доцент кафедры экономики 

и финансов Алтайского филиала 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации», к.э.н.






