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УДК 336.761 

Глава 1. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ IPO НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ  

Смагин Александр Алексеевич 
ассистент 

ФГОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

В статье рассматривается динамика выхода российских компаний на отечественный и зарубежный ры-
нок капитала: какие факторы влияли на решения о привлечении дополнительного финансирования на 
протяжении XXI века и какие факторы оказывают наибольшее влияние в современных условиях. Рабо-
та раскрывает сущность проблемы поиска капитала и выделяет новые пути финансирования, которые 
обнаруживаются на стадии сформировавшегося рынка. Рассмотрены особенности привлечения 
средств в электронно-цифровой среде и риски, которые появляются на нерегулируемых торговых пло-
щадках. Изучены и проанализированы ключевые направления развития первичного и вторичного раз-
мещения акционерного капитала российских корпораций, выделены основные факторы, определяю-
щие объемы финансирования и цели эмитентов, представлены пути решения проблемы оттока капи-
тала из Российской Федерации. 
Ключевые слова: цифровая экономика, инвестиции, IPO, рынок ценных бумаг, риски, акции. 
 

ANALYSIS OF IPO DYNAMICS ON THE RUSSIAN MARKET 
 

Smagin A. A. 
 
The article discusses the dynamics of Russian companies entering the domestic and foreign capital markets: 
what factors influence the decisions on attracting additional funding for the 21st century and any factors that 
contribute to the greatest influence in modern conditions. The work reveals the essence of the problem of find-
ing capital and highlights new ways of financing, which are found at the stage of the established market. The 
features of attracting funds in the digital environment and the risks that appear on unregulated trading plat-
forms are considered. Studied and analyzed the main directions, including fixed assets, identified key factors 
determining the amount of funding and objectives of issuers, presented ways to solve the problem of capital 
outflow from the Russian Federation. 
Keywords: digital economy, investment, IPO, securities market, risks, stocks. 

 
Первичное публичное предложение или IPO направлено прежде всего на привлечение дополни-

тельных средств, что позволит компании монетезировать капитал или профинансировать расширение 
ее деятельности. Оно также создает дополнительную рекламу и создает ценный гудвил для корпора-
ции, одновременно предлагая акционерам высокую ликвидность их активов. Однако минусы, связан-
ные с выходом на рынок (прямая рыночная оценка капитала, потеря части голосующих акций, раскры-
тие конфиденциальной информации и т.д.) иногда могут перекрывать преимущества. В этом случае, 
встает вопрос какие конкретно цели преследуют корпорации, проводящие IPO? Некоторые ученые, 
изучив оптимальные условия для IPO, пришли к выводу, что одной только цели дополнительного фи-
нансирования недостаточно для запуска IPO. Для удовлетворения потребности в свободных средствах 
могут подойти другие источники финансирования, такие как выпуск облигаций или привлечение ком-
мерческих банковских кредитов. 
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Научная литература все чаще рассматривает тезис о временном барьере и волновой теории 
рынков, который побуждает многие фирмы ускорить решение проведение IPO, основываясь на теку-
щем аппетите к рискам в целом. Таким образом, восстановление экономики и оптимизм инвесторов 
могут побудить корпорацию укорить процедуру IPO. Решение о публичном размещении акций зависит 
как от экзогенных экономических условий, так и от собственных финансовых потребностей фирмы.  

В очень неблагоприятных рыночных условиях, когда теоретическая цена размещаемых акций 
находится на низких значениях, только те корпорации, у которых имеются срочные потребности в крат-
косрочном финансировании или будущие высокодоходные проекты, могут инициировать эту процеду-
ру. Поиск оптимального момента для проведения IPO позволяет отметить эмпирические периоды сла-
бых и высоких концентраций IPO на рынке. Эмпирическая оценка динамики рынка IPO известна под 
названием «волны IPO»: волна сильной активности (известной как «горячий» рынок), за которой обыч-
но следует волна менее интенсивной («холодной») деятельности. Данная картина характерна как для 
развивающегося рынка, так и для развитого (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Динамика публичного размещения компаний 

 
Важно отметить, что на рынок США занимает лидирующие значения по проводимым размещени-

ям, не только как основная площадка для внутреннего рынка, но и как важнейший узел международного 
привлечения капитала. Многие российские компании предпочитают размещать свои ценных бумаги не 
внутри страны, а на иностранных площадках, таких NYSE, Nasdaq и др. Российская Федерация, к со-
жалению, не смогла достаточно долго удерживать волну взлета 2006 и 2007 года [3, с. 85].  

На текущий момент размещения отечественных компаний снизились до единичных значений, не 
только на Московской Бирже, но и на других площадках. Является ли это последствием череды кризис-
ных явлений внутри государства, или результатом негативных внешних воздействий, точно установить 
не представляется возможным. 

Однако, этот фактор напрямую говорит об отсутствии в России новых конкурентноспособных 
корпораций с достаточной финансовой базой для проведения операции размещения на бирже. Новые 
бизнес-проекты, которые   появляются, внутри нашей страны, все чаще связаны с оказанием опреде-
лённой сферы услуг в цифровой среде.  

С одной стороны, такие компании максимально активно развивают и продвигают цифровые тех-
нологии в общественной сфере, с другой – создают минимальное количество новых рабочих мест и не 
концентрируются на создании материальных благ и физического товара, что косвенным образом уве-
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личивает зависимость государства от экспорта [4, с. 17]. На рисунке 2 отмечены основные отрасли, 
эмитенты которых проводят размещения. 

 

 
Рис. 2. IPO российских компаний по отраслям и биржевым площадкам (2005-2017) 

 

 
Рис. 3. – Динамика российских IPO, все рынки 
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Наглядно видно, что реальные сектора экономики отстают, уступая компаниям, специализирую-
щимся на добыче полезных ископаемых, банковской сфере и телекоммуникационным корпорациям. 
Одной из причин, по которым небольшие компании не могут выходить на размещение акций, являются 
жесткие требования регулятора, биржи, банков-андеррайтеров и финансовые затраты, связанные с 
процедурой подготовки. Таким образом, компания, которой требуется финансирование, уже должна 
обладать определенным капиталом и показывать положительную динамику своей деятельности. Все 
компании, соответствующие таким требованиям, уже использовали, или активно используют свое пра-
во на размещение. Новые компании на российском рынке не появляются, а те что есть, не соответ-
ствуют требованиям рынка для размещения. 

Таким образом, появляется незаполненная ниша, состоящая из компаний, предлагающих инно-
вационные проекты, которые не готовы пользоваться коммерческими кредитами для развития своего 
дела, но не обладающими необходимой базой для удовлетворения требований регулятора и выхода 
на рынок, где любой желающий мог бы профинансировать такого эмитента. Противоположной сторо-
ной являются инвесторы, допускающие дополнительный риск относительно своих вложений, в обмен 
на доходность, превышающую рыночную. Ответом на решение этой проблемы в 2016 стал рынок ICO, 
предлагающий нерегулируемые сделки и размещение цифровых активов без юрисдикции и соблюде-
ния требований регуляторов (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика ICO, все рынки, млн долл. США 
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Высокорискованные инвесторы, исчерпав цели своих инвестиций в развивающихся рынках, таких 
как Россия, перенесли вектор своих вложений на новый, технологичный и прогрессивный рынок, что 
позволяет сделать ряд выводов. В первую очередь, российский рынок сформировался. По факту он 
является развитым, несмотря на диспропорции в экономике, социальной сфере и стратегическом по-
тенциале региона. Следующий вывод заключается в том, что волновая теория рынков подтверждается 
не только возвращением средств инвесторов в классические рискованные инструменты, но созданием 
новых, ранее неизвестных инструментов для инвестирования. 

Причина возникновения экономической нестабильности видится в самой структуре формирова-
ния и функционирования финансового рынка. Последние несколько лет российская национальная ва-
люта находится под значительным давлением, связанным как с внутренними, так и с внешними факто-
рами. Снижение происходит по отношению к основным международным резервным валютам. Высокая 
волатильность уменьшает привлекательность рубля, как инструмента международной торговли и со-
здает социальную нестабильность внутри государства. Покупательная способность национальной ва-
люты при этом снижается, по отношению к товарам, импортируемым из-за границы, что в условиях сы-
рьевой экономики является болезненным для всех слоев населения. Девальвация рубля приводит к 
относительному росту стоимости отечественных компаний.  

Если рассматривать период с начала 2014 года, то можно отследить положительную динамику – 
индекс МосБиржи (основной индикатор российского фондового рынка) вырос на 60% к концу 2018 года 
с 1473 до 2347 пунктов, побив исторический рекорд. Однако за этот же период индекс RTS (альтерна-
тивный индикатор российского фондового рынка) снизился на 20% с отметки 1397 пунктов до 1112. 
Причина такой дивергенции кроется в методике построения индекса. RTS оценивает рынок в долларах 
США, а индекс МосБиржи в рублях. По факту рынок не вырос на 60%, а национальная валюта подеше-
вела по отношению к ценным бумагам. На самом деле стоимость рынка снизилась на 20%. 

Можно предположить, что все рынки, входящие в финансовый рынок как некие подотрасли, яв-
ляются системами, в которых масса участников взаимодействуют друг с другом и реагируют на внеш-
нюю информацию с целью определения наилучшего состояния рынка для входа или выхода из эконо-
мической системы. В этой ситуации можно определить ряд проблем, как внутренних, так и внешних.  

В первую очередь следует выделить прямую причину высокой волатильности – деятельность 
краткосрочных спекулянтов, которые раскачивают рыночные котировки. Далее следуют коммерческие 
организации, включая банковский сектор, которые пытаются сохранить свои средства и минимизиро-
вать убытки. Лавинообразные, панические операции этих участников рынка также невольно дестабили-
зируют рыночные котировки. В структуре сырьевой экономики, наибольшую долю держателей валюты 
занимают компании-экспортеры товарного сырья. Косвенными участниками процесса ценообразования 
являются регуляторы в лице Центрального банка и государственных структур других стран. Определяя 
ключевую ставку для эмиссии денежных средств мегарегуляторы могут влиять на изменение спроса и 
предложения той валюты, которая обладает наиболее привлекательным соотношением рыночного 
курса и депозитарного дохода. 

Пути решения вышеуказанных проблем заключаются в более жестком регулировании спекуля-
тивной деятельности. Этот вопрос может быть решен законодательно внутри Российской Федерации, 
однако рынок – это часть международной экономики и зачастую центр ценообразования находится за 
пределами российской юрисдикции. Проблему спекуляций необходимо решать на международном 
уровне, путем заключения договоров между регуляторами торговли в отношении ограничения спекуля-
тивной деятельности и пресечения манипуляций в биржевой торговле. Позитивные примеры подобного 
регулирования в виде ограничения спекулятивной активности можно наблюдать в действиях комиссии 
по ценным бумагам и биржам США (SEC). 

Коммерческие организации по природе своей деятельности всегда стараются минимизировать 
свои убытки, в том числе, пытаясь избавиться от падающих в цене активах. Если чаще всего этим ак-
тивом является национальная валюта, или ценные бумаги отечественных корпораций, то проблема 
кроется в эффективности и конкурентоспособности экономики Российской Федерации, и тех предприя-
тий, который действуют на ее территории. Повышение указанных выше показателей можно добиться 
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множеством способов, одним из которых является эффективная цифровизация отдельных отраслей и 
инфраструктуры. 

Ответственные, спланированные и последовательные действия регуляторов, как в России, так и 
за ее пределами является залогом стабильности на финансовом рынке и снижения волатильности. 

Таким образом, важно рассмотрение основных функций рынка: информационной — рынок даёт 
его участникам информацию о необходимом количестве товаров и услуг, их ассортименте и качестве; 
посреднической, ценообразующей, регулирующей, стимулирующей, координирующей и санирующей. 

Финансовый рынок выполняет ряд функций. Одна из них – обеспечение информацией для эф-
фективного взаимодействия покупателей и продавцов, в результате которого устанавливаются цены, 
уравновешивающие спрос и предложение на финансовые активы (уравновешенная цена или цена ры-
ночного клиринга). Изменения в цене порождают антагонизм между продавцом и покупателем, которые 
завершаются согласием двух сторон акта купли-продажи денежного капитала. Складывающаяся на 
каждом из рынков цена содержит информацию, необходимую всем участникам хозяйственной (эконо-
мической) деятельности. Постоянно изменяющиеся цены на продукты и ресурсы создают представле-
ние о количестве, ассортименте, качестве товара, поставляемых на рынки. Рынок собирает и перера-
батывает колоссальные объемы точечной информации, выдаёт обобщенные данные по всему хозяй-
ственному пространству, которое он охватывает. Информация, концентрируемая рынком, позволяет 
каждому участнику хозяйственной деятельности сверять собственное положение с рыночной конъюнк-
турой, приспосабливая к запросам рынка свои расчёты и операции. 

Между финансовыми рынками и реальным сектором экономики существуют особая взаимосвязь. 
С одной стороны затраты на потребление и инвестиции, объем выпуска, уровень инфляции влияют на 
стоимость активов на фондовом рынке. С другой стороны, события, происходящие на финансовом 
рынке, оказывают значительное воздействие на реальный сектор экономики. Поэтому ещё одна функ-
ция рынка в том, что он внедряет механизм выкупа финансовых активов и тем самым повышает их 
ликвидность. (Выкуп у инвесторов финансовых активов обеспечивают финансовые посредники (диле-
ры рынка)). Он способствует определению контрагента соглашения, существенно уменьшает затраты 
на проведение операций и информационные затраты, а также соответствующие риски инвестирования, 
выступая посредником. 

В результате взаимодействия производителей и потребителей, предложения и спроса на товары 
и услуги на рынке формируется цена. Она отражает полезность товара и издержки на его производ-
ство. В отличие от административно-командной системы в рыночной экономике эта оценка происходит 
не до обмена, а в ходе его. Рыночная цена представляет собой своего рода итог, баланс сопоставле-
ния затрат производителей и полезности (ценности) данного блага для потребителей. Таким образом, в 
процессе рыночного обмена цена устанавливается путем сопоставления затрат (издержек) и полезно-
сти обмениваемых активов. 

Ценообразующая функция. В ходе взаимоотношений потребителей и производителей, спроса и 
предложения на товары и услуги на бирже формируется цена. Она демонстрирует востребованность 
товара и затраты на его производство. 

В отличие от командно-плановой экономики в рыночной системе данная оценка формируется не 
до обмена, а в процессе. Рыночная цена может быть интерпретирована как итог, баланс вычета затрат 
производителя и ценности этого блага для потребителя. Таким образом, в процессе рыночных отноше-
ний цена определяется путем противопоставления издержек и полезного потенциала товара. 

Информационная функция. Цена, формируемая на любом из рынков, отражает ценную инфор-
мацию, в которой востребованы все участники экономической деятельности. Тенденция изменения 
уровня цен на объекты торговли дает важную информацию о потребленном количестве и качестве то-
варов, поставляемых на рыночные площадки. Высокие цены свидетельствуют о слишком высоком 
спросе, низкие цены сигнализируют о превышающем емкость рынка предложении. 

Консолидация информации, получаемой рынком предоставляет возможность любому участнику 
хозяйственной деятельности сверять собственное положение с рыночной конъюнктурой, приспосабли-
вая к запросам рынка свои расчеты и действия. 
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Регулирующая функция. Данная функция тесно связана с влиянием рынка на подавляющее 
большинство сфер хозяйственной деятельности, прежде всего на промышленное производство. Дина-
мика колебания цен не только информирует о положении дел, но и регулирует хозяйственную и эконо-
мическую деятельность. Повышение цены дает сигнал к расширению производства; снижение цены 
дает сигнал к его сокращению. Информация, передаваемая рынком, принуждает производителя пони-
жать свои затраты, и повышать качество конечной продукции. Этот постулат определяет основную 
концепцию конкурентной рыночной экономики. 

Подобный механизм «невидимой руки» подробно описан Адамом Смитом: «Предприниматель 
имеет в виду лишь свой собственный интерес, преследует собственную выгоду, причем в этом случае 
он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила в его намерения. Преследуя свои 
собственные интересы, он часто более действенным способом служит интересам общества, чем тогда, 
когда сознательно стремится служить им». 

Посредническая функция. Рынок выступает посредником между производителями и потребите-
лями, позволяя им найти наиболее выгодный вариант купли- продажи. В условиях развитой рыночной 
экономики потребитель имеет возможность выбора оптимального поставщика. Продавец со своих по-
зиций стремится найти и заключить сделку с наиболее устраивающим его покупателем. 

Санирующая функция. Рыночный механизм — это достаточно жесткая, в известной мере жесто-
кая система. Он постоянно проводит «естественный отбор» среди участников хозяйственной деятель-
ности. Используя инструмент конкуренции, рынок очищает экономику от неэффективно функциониру-
ющих предприятий. И напротив, даст зеленый свет более предприимчивым и активным. В результате 
селекционной работы рынка повышается средний уровень эффективности, поднимается устойчивость 
национального хозяйства в целом. 

Как свидетельствует опыт, средний цикл малого бизнеса не превышает пяти лет. В конкурентной 
борьбе нередко гибнут и крупные фирмы. Разумеется, в условиях концентрации производства и капи-
тала монополизация деформирует санирующий механизм рынка. И все же монополизация нигде не 
подавляет конкуренцию настолько, чтобы «естественный отбор» прекратился. 

В России общее количество малых предприятий в последние годы стабилизировалось. Число 
прекращающих существование и вновь создаваемых предприятий сравнялось. Одна часть предприя-
тий разорилась в результате банкротства банков, другая — ушла в среду теневого бизнеса; многие не 
выдерживают конкуренции. 

Одной из главных составляющих аспектов при проведении фундаментального анализа является 
анализ экономической среды, окружающей проект. Состояние отечественной экономики незначительно 
улучшилось по сравнению с 2015 г. Однако из-за специфики Российской экономики, в частности боль-
шая зависимость от поступлений от реализации нефти, делает экономику страны сильно зависимой, а 
также ограничивает потенциал для роста. 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Схема функций рынка 
 

В частности, стоит отметить, что данные обстоятельства формируют ограниченный рост цен на 
нефть, а также снижения покупательской способности. Данные факторы сильно влияют на изменение 
объема ВВП в динамике в среднесрочной перспективе.[1, с. 87]  

В начале 2016 г. на экономику России отразились негативно ряд факторов, в первую очередь, это 
принятая Ираном программа по наращиванию экспорта нефти. Замедление темпов развития экономики 
Китая так же не обошли стороной нашу страну, т.к. Китай является основным партнером РФ.  Данные 
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факторы негативно сказались на нефтяных котировках, это в свою очередь отразилось на динамике 
изменения рубля. Реакция центрального банка РФ была незамедлительной – были снижены процент-
ные ставки с 11 % до 10,5 %.  Динамика цен на нефть за период 2011-2016 г. При этом, на данный мо-
мент цена на нефть марки Brent возросла до 45 долл. за баррель. Данная тенденция продолжается и в 
2017 г. [3, с. 45]  

На конец 2016 г. ВВП составил 18,6 трлн руб., при этом изменение инфляции в динамике обу-
словлено снижение темпов роста данного показателя на 7,3 %. Анализируя темпы инфляции в РФ, 
стоит отметить, что Темпы инфляции в РФ демонстрируют отрицательную динамику.   Темпы инфля-
ции в РФ за период 2014-2016 г.  

Так в 2014 г. уровень инфляции находился на уровне 23 % от 2013 г., однако в 2015 г. данный по-
казатель значительно увеличился на 21 % и составил 44 %. Но уже в 2016 г. данная тенденция ухуд-
шения изменилась, в частности данный показатель уровня инфляции значительно снизился на 23 % и 
составил 12 %. При этом, на фоне увеличения темпов инфляции, средняя заработная плата населения 
сокращалась. Так на основе данных Росстата, видно, что средняя заработная плата за период 2014-
2016 непременно снижается. 

Однако, если анализировать некоторые предприятия, то получится то, что они до сих пор нахо-
дятся в некоторой зависимости от неопределенности от отечественной экономики. Наиболее устойчи-
вой к колебаниям в Российской экономике показала отрасль добычи полезных ископаемых. За период 
2013-2015 снижение показателей данной отрасли было не столь значительным. Больше всего из-за 
колебаний в российской экономике пострадали промышленные производства: падение уровня данной 
отрасли составило более 20 %.  

Негативная тенденция наблюдается у обрабатывающих производств, при этом, не смотря на 
рост данного показателя в 2015 г. в 2016 снова наблюдалось падение. 

В реальности Центробанк выдает кредиты по совсем другой ставке, она называется ключевая 
ставка. Ключевая ставка была введена в 2013 году и установлена в размере 5,5 % годовых, с 1 марта 
2014 года повышена до 7,0 % годовых, с 25 апреля 2014 года повышена до 7,5 % годовых, с 25 июля 
2014 года повышена до 8,0 % годовых [2, с. 28]. 

 По ключевой ставке Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам, а те в свою оче-
редь кредитуют предприятия. Повышение ключевой ставки вызывает рост процентов по кредитам для 
предприятий. Это означает, что заемный капитал для них станет обходиться дороже, по нему придется 
платить больше процентов, что скажется на уменьшении прибыли. Какие-то предприятия вообще не 
смогут взять кредит по повышенным процентным ставкам, он для них будет слишком дорог, а значит 
они не смогут развивать свой бизнес дальше.  
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Аннотация: Финансовая и экономическая ситуация в мире характеризуются относительно длительны-
ми кризисными тенденциями. Особую актуальность в современных условиях, когда российские банки 
поставлены в обстоятельства, вызванные действием множества непрогнозируемых кризисных процес-
сов в экономической и политической сферах государства, при принятии стратегически важных управ-
ленческих решений приобретает особое значение оценка финансовой устойчивости, Соответственно, 
на данном этапе развития кредитного рынка в России наиболее комплексно характеризует деятель-
ность банка не его масштабы деятельности, а показатели, характеризующие финансовую устойчи-
вость. В этой связи первостепенной задачей Центрального Банка и финансового менеджмента в ком-
мерческом банке является постоянный мониторинг финансовой устойчивости. Поэтому, исследование 
современных методов оценки и регулирования финансовой устойчивости кредитных институтов имеет 
большое значение. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, риски, рейтинг, ликвидность, достаточность капитала, 
банковский сектор, доходность, Банк России 
 
FINANCIAL STABILITY OF A CREDIT ORGANIZATION: ASSESSMENT AND REGULATORY METHODS 

 
Glotova Irina Ivanovna 

Tomilina Elena Petrovna 
 

Abstract: The financial and economic situation in the world is characterized by relatively long crisis trends. Of 
particular relevance in modern conditions when Russian banks are put in circumstances caused by the action 
of many unpredictable crisis processes in the economic and political spheres of the state, when making strate-
gically important management decisions, the assessment of financial sustainability acquires. Accordingly, at 
this stage of development of the credit market in Russia most comprehensively Bank is not its scale of activity, 
and indicators of financial stability. In this regard, the primary task of the Central Bank and financial manage-
ment in a commercial bank is the constant monitoring of financial stability. Therefore, the study of modern 
methods for assessing and regulating the financial sustainability of credit institutions is of great importance. 
Key words: financial stability, risks, rating, liquidity, capital adequacy, banking sector, profitability, Bank of 
Russia 
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От стабильности и надежности банковской системы зависит функционирование субъектов эко-
номики. В связи с высоким значением банков в финансовой системе государства исторически сложи-
лось, что финансовый кризис и/или банковский кризис - это две взаимосвязанные вещи, порождающие 
друг друга. Предотвратить банковский кризис и или хотя бы снизить его пагубное влияние можно путем 
повышения финансовой устойчивости каждой кредитной организации.  

В настоящее время существуют как российские, так и зарубежные методики, с использованием 
которых оценивается финансовая устойчивость банка. Самая известная и эффективная методика 
оценки финансовой устойчивости кредитных организаций в мировой экономике – банковская рейтинго-
вая модель CAMEL(S), которая в настоящее время применяется американскими органами банковского 
регулирования. Традиционно, в систему входят следующие компоненты, подлежащие оценке: доход-
ность и ликвидность, достаточность капитала, качество активов, качество управления, (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Содержание методики оценки финансовой устойчивости кредитных организаций 

CAMEL(S) [1] 
 

Компоненту - чувствительность к рыночному риску - балл не присваивается. В связи с чем только 
по пяти первым составляющим производится итоговая оценка.  

 В целом достоинства методики CAMEL(S) могут быть сформулированы следующим образом: 
- это стандартизированная методика оценки коммерческих банков;  
- определяемые рейтинги по каждой группе показателей позволяют определить направления для 

•показатели достаточности капитала, определяющие размер 
собственного капитала банка (который служит гарантией 
надежности банка для вкладчиков) и соответствие реального 
размера капитала необходимому 

«С» 

 Capital adequacy 

•показатели качества активов, определяющие степень 
«возвратности» активов и внебалансовых статей, а также 
финансовое воздействие проблемных займов 

«А»  

Asset quality  

•показатели оценки качества управления (менеджмента) работой 
банка, проводимой политики, соблюдения законов и инструкций 

«М»  

Management 

•показатели доходности (прибыльности) с позиций ее 
достаточности для будущего роста банка 

«Е»  

Earnings 

•показатели ликвидности, оценивающие способность банка 
своевременно выполнять требования о выплатах по 
обязательствам и готовность удовлетворять потребность в 
кредите без потерь 

«L»  

Liquidity 

•чувствительность к рыночному риску: насколько эффективно 
банк управляет риском, который присущ деятельности всех 
банков (введен в систему CAMEL в связи с переходом в 2010 
году от методики «Базель II» к «Базель III», которое 
подразумевает формирование капитала с учетом риска) 

«S»  

Sensivity to risk 
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их повышения; 
- значение комплексного показателя определяет объем необходимого вмешательства, которое 

должно быть предпринято по отношению к банку со стороны контролирующих органов.  
Однако основным недостатком методики CAMEL(S) все же является ее субъективность в экс-

пертных оценках, что в свою очередь предъявляет высокие требования к профессионализму предста-
вителей надзорных органов. 

В зарубежной практике, помимо методики CAMEL(S), широко распространены рейтинговые оцен-
ки трех ведущих международных рейтинговых агентств – Standard & Poor’s (S&P), Fitch Ratings, Moody’s 
Investors Service (Moody’s). У каждого агентства есть собственная шкала оценок имеющая буквенные 
обозначения, как правило, от «ААА» до «D» (табл. 1) [2, 3, 4].  

 
Таблица 1 

Характеристика оценок кредитного рейтинга банков международных рейтинговых агентств 
(Moody’s, Fitch, S&P)  

Обозначение рейтинга Moody’s Fitch S&P 

Долговые обязательства исключительно высокого качества, под-
вержены минимальному кредитному риску Aaa AAA AAA 

Возможности по выплате долговых обязательств очень высоки Aa AA AA 

Уровень кредитоспособности высокий A A A 

Уровень кредитоспособности удовлетворительный Baa BBB BBB 

Недостаточный уровень кредитоспособности Ba BB BB 

Долговые обязательства подвержены высокому кредитному риску B B B 

Опасность дефолта, выплаты по долговым обязательствам зави-
сят от благоприятных экономических условий Caa CCC CCC 

Серьёзные трудности с выплатами долговых обязательств, банк 
близок к дефолту Ca CC CC 

Выплаты по долговым обязательствам продолжаются, но дефолт 
неизбежен C C C 

Дефолт D D D(SD) 

 
К буквенным категориям могут добавляться модификаторы «+» и «–» или цифры 1, 2 и 3, если 

банк попадает в промежуточные значения. Чтобы показать возможное изменение рейтинга в перспек-
тиве, используется прогноз агентства. 

Российскими экономистами отмечается тот факт, что международные рейтинговые агентства не 
способны объективно оценить финансовое положение банков, поскольку агентства сравнивают рос-
сийские банки по всемирным стандартам и с наиболее образцовыми банками США и Западной Европы 
[5].  

Российские методики оценки финансовой устойчивости кредитных организаций подразделяются 
на две категории: методика Банка России и авторские методики (методика агентства «Эксперт РА», 
методика Кромонова и пр.). 

Методика, применяемая Банком России, находит отражение в Указании Банка России «О мето-
диках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в систе-
ме страхования вкладов» (№3277-У от 11.06.2014 г.) и, соответственно является основной методикой 
оценки финансовой устойчивости российских банков [6]. Нормативы, отраженные в методиках, рассчи-
тываются на основании Инструкции Банка России «Об обязательных нормативах банков» (28.06.2017 
№180-И) [7]. 

На основании методики Банка России, при оценке финансовой устойчивости используются 6 
групп показателей (рис. 2)  

Финансовая устойчивость банка по группам показателей собственного капитала, активов, доход-
ности и ликвидности признается удовлетворительной, в случае если значение обобщенного показателя 
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по группе меньше либо равно 2,3 балла.  
Финансовая устойчивость банка по группе показателей качества управления банком признается 

удовлетворительной, в случае если оценка показателей системы управления рисками и состояния 
внутреннего контроля, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма, меньше либо равна 2,3 балла, а показа-
теля качества бизнес–планирования – меньше либо равна 3,3 балла. 

Финансовая устойчивость банка по группе показателей прозрачности структуры собственности 
признается удовлетворительной, в случае если оценка каждого из показателей прозрачности структуры 
собственности меньше либо равна 2 баллам. 

 

 
Рис. 2. Содержание методики Банка России по оценке финансовой устойчивости кредитной ор-

ганизации [6] 
 

Финансово устойчивой кредитной организацией признается такая организация, имеющая оценку 

1. Показатели собственного капитала 

• В группу показателей собственного капитала включаются показатели достаточности 
собственных средств, качества капитала, достаточности базового и основного капитала. 

2. Показатели активов 

• Оценка активов банка определяется по результатам оценок показателей качества ссуд, 
риска потерь, доли просроченных ссуд, размера резервов на потери по ссудам и иным 
активам, концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков, концентрации кредитных рисков на связанное с банком лицо.  

3. Показатели доходности 

• Оценка доходности определяется по результатам оценок показателей прибыльности 
активов, прибыльности капитала, структуры расходов, чистой процентной маржи и 
чистого спреда от кредитных операций  

4. Показатели ликвидности. 

• Оценка ликвидности определяется по результатам оценок показателей общей 
краткосрочной ликвидности, мгновенной ликвидности, текущей ликвидности, 
структуры привлеченных средств, зависимости от межбанковского рынка, риска 
собственных вексельных обязательств, небанковских ссуд, усреднения обязательных 
резервов, обязательных резервов и риска на крупных кредиторов и вкладчиков 

5. Показатели качества управления банком.  

• Оценка качества управления банком осуществляется по результатам оценок показателей 
системы управления рисками, состояния внутреннего контроля, управления 
стратегическим риском и управления риском материальной мотивации персонала. 

6. Показатели прозрачности структуры собственности.  

• Группа показателей прозрачности структуры собственности состоит из показателей 
достаточности объема раскрываемой информации о структуре собственности банка в 
соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России (ПУ1), 
доступности информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием 
которых находится банк (ПУ2), и значительности влияния на управление банком 
резидентов офшорных зон (ПУ3). 
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«удовлетворительно» в разрезе всех вышеприведенных групп показателей [6, 8].  
К числу достоинств методики Банка России следует отнести: 
− использование новых критериев, применяемых для формирования выводов относительно 

финансовой устойчивости банка (например, показатель управления стратегическим риском и пр.); 
− определение обобщающего результата, характеризующего степень устойчивости банка в 

целом; 
− возможность анализа отклонений показателей отдельного банка от среднего значения, вы-

явление причины таких различий, оценка необходимости надзорного вмешательства. 
Недостатком данной методики можно выделить то, что методика предполагает исключительно 

экспертное ранжирование значений показателей по баллам и весам, что свидетельствует об опреде-
ленном влиянии субъективизма в оценках. Эксперты также отмечают отсутствие аргументации в 
назначении весов. Кроме того, данная методика не предусматривает расчета прогнозных значений по-
казателей, исключительное констатирование выполнения или невыполнения показателей. 

На основании вышеизложенной информации стоит сделать определенные выводы. Финансовую 
устойчивость в широком смысле можно трактовать как состояние субъекта, при котором у него имеется 
объем финансовых ресурсов, необходимый для поддержания беспрерывного функционирования и 
осуществления постоянных операций с другими экономическими субъектами. На финансовую устойчи-
вость банка оказывает большое влияние не только собственная деятельность, но и внешняя среда 
функционирования – экономические, финансовые и социально–политические факторы. В мировой эко-
номике существует большое количество методик, позволяющих оценить финансовую устойчивость 
кредитной организации. Среди наиболее известных зарубежных методик можно выделить CAMEL(S) и 
оценки рейтинговых агентств. В России централизованно применяется методика Банка России, которая 
оценивает состояние банка в разрезе шести основных направлений (капитал, активы, доходность, лик-
видность, управление риском, прозрачность собственности). 

Регулирование финансовой устойчивости российских банков на централизованном уровне осу-
ществляет Банк России. Банк России регулирует финансовую устойчивость косвенным методом, с 
применением различных коэффициентов, позволяющих определить состояние банка как «финансово 
устойчивый» или «финансово неустойчивый». После негативной оценки финансовой устойчивости в 
централизованном порядке принимается решение об отзыве у банка действующей лицензии.  

Рассмотрим особенности оценки на примере ГПБ (АО). Группа показателей, оценивающих соб-
ственные средства (капитал), и их балльная оценка на примере ГПБ (АО) представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

 Анализ показателей собственных средств (капитала) банка, % 

Наименование показателя 2015 2016 2017 Вес 

Показатель достаточности капитала 13,6 13,0 12,5 ПК1  

балл 1 3 

Показатель качества капитала 14,4 16,2 15,5 ПК2  

балл 1 2 

Показатель достаточности базового капитала 8,8 8,3 8,7 ПК3 

балл 2 3 

Показатель достаточности основного капитала 9,0 8,4 9,0 ПК4 

балл 2 3 

 
Для оценки капитала банка рассчитывается агрегатный показатель по группе показателей 

оценки капитала (РГК), который представляет собой средневзвешенное значение показателей оценки:  

РГК2015 =
1 ∗ 3 + 1 ∗ 2 + 2 ∗ 3 + 2 ∗ 3

3 + 2 + 3 + 3
≈ 1,55 
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РГК2016 =
1 ∗ 3 + 1 ∗ 2 + 2 ∗ 3 + 2 ∗ 3

3 + 2 + 3 + 3
≈ 1,55 

РГК2017 =
1 ∗ 3 + 1 ∗ 2 + 2 ∗ 3 + 2 ∗ 3

3 + 2 + 3 + 3
≈ 1,55 

На основании проведенного расчета показателей качества собственного капитала агрегатный 
показатель на протяжении исследуемого периода не изменялся и составил 1,55 балла, что соответ-
ствует показателю 2 – «удовлетворительно». Таким образом, состояние капитала банка за рассматри-
ваемый период следует считать удовлетворительным. 

При этом, для более справедливой оценки расчетных показателей капитала стоит оценить изме-
нение исходных показателей в динамике (табл. 3). 

 
Таблица 3  

 Анализ исходных показателей капитала, необходимых для определения финансовой устойчи-
вости, млн руб. 

Наименование показателя 2015 2016 2017 
2017 
 в % к 
2015 

Капитал банка (К) 646057,5 689640,8 705373,9 109,2 

Активы (А) 4952750,0 4748227,4 5268264,4 106,4 

Активы, имеющие нулевой риск (Ариск0) 477380,6 486304,8 720999,5 151,0 

Средства акционеров 190234,3 190234,3 194996,2 102,5 

Эмиссионный доход 114045,7 114045,7 169283,8 148,4 

Резервный фонд 4565 4565 6898 151,1 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 150476,3 87568,5 114929,5 76,4 

 
 

Таблица 4  
 Анализ исходных показателей активов, необходимых для определения финансовой устойчи-

вости, млн руб.  

Наименование показателя 2015 2016 2017 
2017 в % к 

2015 

Безнадежные ссуды (СЗбн) 318,9 27380,2 4767,1 в 15 р. 

Ссудная задолженность (СЗ) 4009594,8 3691478,7 3974946,5 99,1 

Ссуды, просроченные более чем на 30 дней 
(СЗпр) 85529,1 83711,1 107791,1 126,0 

РВПС расчетный 327994,4 402386,4 384861,5 117,3 

РВПС сформированный 281939,5 284111,3 267933,3 95,0 

Денежные средства 122325,3 219716,7 402796,1 в 3,3 р. 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 49427,5 58092,2 65842,2 133,2 

Средства в кредитных организациях 75667,5 239977,7 180432,3 в 2,4 р. 

Чистая ссудная задолженность 3727655,3 3407367,3 3707013,2 99,4 

Чистые вложения в ценные бумаги, удержи-
ваемые до погашения 377896,5 311028,4 314536,4 83,2 

 
Капитал банка, оцениваемый по методике «Базель III», за рассматриваемый период увеличился 

на 9,2% и составил 705373,9 млн руб. В 2017 году совокупные активы банка в сравнении с аналогич-
ным показателем 2015 года увеличились на 6,4% в частности, за счет роста величины активов, имею-
щих нулевой риск, на 243618,9 млн руб., что в процентном соотношении составляет 51%. Но, также 
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увеличились и активы иных групп риска, что повлияло на снижение показателей капитала (ПК1-ПК4). 
Соответственно, банку для улучшения ситуации следует наращивать масштабы деятельности так, что-
бы темпы роста средне- и высокорисковых активов не превышали темпы изменения пассивов (в том 
числе собственных средств), необходимых на их обеспечение. 

Для расчета показателей активов (ПА) банка были отобраны исходные показатели, представлен-
ные в таблице 4. По данным, которой, видно, что в 2017 году совокупные активы банка в сравнении с 
аналогичным показателем 2015 года увеличились на 6,4% и составили 5268264,4 млн руб. 

Основными направлениями вложения средств банка в 2017 году являлись чистая ссудная за-
долженность, вложения в ценные бумаги и денежные средства. Чистая ссудная задолженность соста-
вила в 2017 году 3707013,2 млн руб., что на 0,6% (20642,1 млн руб.) меньше значения 2015 года. Уве-
личение денежных средств на банковских счетах с 122325,3 млн руб. до 402796,1 млн руб. к 2017 году 
позволяет сделать вывод о том, что банк увеличил их концентрацию за рассматриваемый период в 3,3 
раза.  

Стоит отметить резкое изменение объема безнадежных ссуд в течение рассматриваемого пери-
ода, но в целом, безнадежные ссуды и ссуды, просроченные более чем на 30 дней, составляют очень 
малую долю кредитного портфеля банка, что является положительной стороной деятельности и, в 
свою очередь, положительно влияет на показатели активов ПА1–ПА3. Величина сформированного ре-
зерва на возможные потери по ссудам (РВПС) в течение периода была значительно меньше величины 
расчетного РВПС, что отрицательно повлияло на ПА4 в динамике (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Анализ показателей качества активов банка, % 

Наименование показателя 2015 2016 2017 Вес 

Показатель качества ссуд  0,1 0,7 0,2 ПА1 

балл 1 1 1 3 

Показатель риска потерь  12,7 13,2 12,9 ПА2 

балл 1 1 1 2 

Показатель доли просроченных ссуд  2,1 2,3 2,7 ПА3 

балл 1 1 1 2 

Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным 
активам  7,1 17,2 16,6 

ПА4 

балл 1 2 2 3 

Показатель концентрации кредитных рисков на одного за-
емщика или группу связанных заемщиков  21,4 23,1 22,1 

ПА5 

балл 1 2 2 3 

Показатель концентрации кредитных рисков на связанное с 
банком лицо  14,1 15,7 14,2 

ПА6 

балл 1 1 1 3 

 
Для оценки активов банка рассчитывается агрегатный показатель по группе показателей оценки 

активов (РГА), который представляет собой средневзвешенное значение показателей оценки:  

РГА2015 =
1 ∗ 3 + 1 ∗ 2 + 1 ∗ 2 + 1 ∗ 3 + 1 ∗ 3 + 1 ∗ 3

3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3
= 1 

РГА2016 =
1 ∗ 3 + 1 ∗ 2 + 1 ∗ 2 + 2 ∗ 3 + 2 ∗ 3 + 1 ∗ 3

3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3
= 1,38 

РГА2017 =
1 ∗ 3 + 1 ∗ 2 + 1 ∗ 2 + 2 ∗ 3 + 2 ∗ 3 + 1 ∗ 3

3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3
= 1,38 

На основании проведенного расчета показателей качества активов агрегатный показатель в 
2016-2017 гг. составлял 1,38 балла, что соответствует показателю 2 – «удовлетворительно». При этом, 
так как агрегатный показатель по группе показателей оценки активов в 2015 году принимал значение 1, 
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то состояние активов банка в 2015 году можно рассматривать как «хорошее». Таким образом, состоя-
ние активов банка за рассматриваемый период следует считать удовлетворительным. 

Оценка доходности показывает, как эффективно банк осуществляет главную цель своей дея-
тельности – максимизацию прибыли. За исследуемый период процентные доходы не имели ярко вы-
раженной тенденции к увеличению либо уменьшению их величины и составили 376403,7 млн руб. Банк 
увеличил собственные процентные доходы за счет роста величины размещенных в кредитных органи-
зациях средств на 6872,7 млн руб (темп прироста – 74%). Однако, по другим процентным доходам 
наблюдается тенденция к сокращению – так, доходы от ссуд клиентам – некредитным организациям 
сократились на 5103,6 млн руб. Вложения в ценные бумаги также сократились за рассматриваемый 
период на 2255,9 млн руб. (на 5,5%) и составили 38999,6 млн руб. В 2017 году доходы от положитель-
ной переоценки иностранной валюты уменьшились на 71,4%, что обусловлено уменьшением средств в 
иностранной валюте на 5866287,9 млн руб. Так как данная статья является наибольшей в структуре 
доходов банка, то, как было отмечено ранее, именно по этой причине доходы банка существенно со-
кратились. 

За исследуемый период наблюдается уменьшение операционных расходов на 5705891 млн руб. 
При этом процентные расходы уменьшились на 14,3% за счет падения объема расходов по привле-
ченным средствам клиентов – кредитных организаций (на 69,9%) и клиентов – физических лиц (на 
6,8%). Сократились также расходы по выпущенным долговым обязательствам (на 5,2%), что связано с 
сокращением выпуска облигаций и векселей.  

Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки, в 2017 году увели-
чились на 35958 млн руб., что связано в большей мере с сокращением расходов по операциям с цен-
ными бумагами иностранных государств на 28540,8 млн руб., или на 92,4%. Прочие расходы банка 
уменьшились на 3,1% и составили 59994,5 млн руб. в большей степени за счет сокращения расходов 
на оплату труда на 2310,9 млн руб. 

На основании вышеизложенного анализа определим необходимые для расчета показателей до-
ходности данные (табл. 6).  

Повышение уровня доходности связано с увеличением финансового результата от банковской 
деятельности – прибыли (убытка) до налогообложения. 

 
Таблица 6  

 Анализ исходных показателей доходности, необходимых для определения финансовой 
устойчивости, млн руб.  

Наименование показателя 2015 2016 2017 
2017 в % к 

2015 

Процентные доходы  376890,5 397409,7 376403,7 99,9 

Чистые процентные доходы (ЧДп) 99882,9 132945,7 138907,2 139,1 

Чистые доходы от разовых операций (ЧДраз) 
608 -248,4 -155,8 X 

Доходы от разовых операций (Драз) 722,8 369,8 87,5 12,1 

Процентные расходы 277007,6 264464 237496,5 85,7 

Расходы от разовых операций (Рраз) 114,9 618,2 243,2 211,8 

Административно-управленческие расходы 
(Рау) 52387,8 54161,9 58573,8 111,8 

Начисленные (уплаченные) налоги (Н) -11800,8 10278 10386,3 X 

Чистые доходы (ЧД) -557736 121668,1 110399,7 X 

Прибыль (убыток) до налогообложения (ФР) 
-57862,6 56938,7 42292,1 X 

 
Так, в 2015 году наблюдался убыток (и, соответственно, возмещение по налогам), но в последу-

ющие годы ситуация изменилась в лучшую сторону. На данную тенденцию оказывает непосредствен-



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ 
ГОСУДАРСТВО: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

21 

 

монография | www.naukaip.ru 

ное влияние рост чистых процентных доходов (на 39,1%), связанный с сокращением процентных рас-
ходов в течение рассматриваемого периода. Соответственно, следует отметить повышение уровня 
доходности по всем рассматриваемым показателям доходности (ПД) в течение рассматриваемого пе-
риода (табл. 7). 

Для оценки доходности банка рассчитывается агрегатный показатель по группе показателей оценки 
доходности (РГД), который представляет собой средневзвешенное значение показателей оценки:  

РГД2015 =
4 ∗ 3 + 4 ∗ 3 + 4 ∗ 2 + 3 ∗ 2 + 4 ∗ 1

3 + 3 + 2 + 2 + 1
≈ 1,82 

РГД2016−2017 =
2 ∗ 3 + 1 ∗ 3 + 1 ∗ 2 + 3 ∗ 2 + 3 ∗ 1

3 + 3 + 2 + 2 + 1
≈ 1,82 

 
Таблица 7  

Анализ показателей доходности банка, % 

Наименование показателя 2015 2016 2017 Вес 

Показатель прибыльности активов  -1,2 1,2 0,8 ПД10 

балл 4 2 2 3 

Показатель прибыльности капитала -7,2 6,8 4,5 ПД20 

балл 4 1 1 3 

Показатель структуры расходов  <0 44,5 53,1 ПД4 

балл 4 1 1 2 

Показатель чистой процентной маржи 2,0 2,8 2,6 ПД5 

балл 3 3 3 2 

Показатель чистого спреда от кредитных операций  3,1 4,6 4,4 ПД6 

балл 4 3 3 1 

 
На основании проведенного расчета показателей качества доходности агрегатный показатель в 

отчетном году и году, предшествующем отчетному, составил 1,82 балла, что соответствует значению 2 
– «удовлетворительно». Наблюдается положительная тенденция изменения показателей, поскольку в 
2015 году наблюдалось состояние «неудовлетворительное», в основном – из-за убыточности деятель-
ности. Таким образом, доходность банка за рассматриваемый период следует считать удовлетвори-
тельной. 

Оценка ликвидности банка является достаточно сложной задачей, поскольку она отражает готов-
ность банка отвечать по своим обязательствам, а также постоянно поддерживать стабильно приемле-
мый уровень средств, необходимый для расчетов с клиентами.  

Для расчета показателей оценки ликвидности были определены и проанализированы исходные 
показатели, которые нашли свое отражение в таблице 8.  

В 2017 году наблюдается увеличение объема обязательств на 4,6%, что в стоимостном выраже-
нии составляет 210153,8 млн руб. Это обусловлено увеличением объема выпущенных долговых обяза-
тельств на 45,5%, а также увеличением финансовых обязательств на 18,8%.  

За исследуемый период наблюдается увеличение вкладов физических лиц на 30,1%, что свиде-
тельствует о повышении доверия к банку. Данная тенденция позволяет оценить деятельность банка 
как активную на рынке депозитных ресурсов, но необходимо осуществлять диверсификацию ресурсной 
базы, чтобы снизить риски, возникающие в случае кризисных явлений. 

Ликвидные активы банка (Лат) сократились за рассматриваемый период на 33,3% и составили 
832056,3 млн руб., а привлеченные со стороны средства увеличились на 5% - все это отрицательным 
образом сказалось на коэффициенте общей краткосрочной ликвидности (ПЛ1), который имеет сомни-
тельное состояние. Обязательства до востребования банка составили 1446110,5 млн руб., что говорит 
об их сокращении в динамике на 16,4%. При этом, показатели мгновенной и текущей ликвидности – 
ПЛ2 и ПЛ3 соответственно – находятся в пределах рекомендуемых значений.  
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Таблица 8  
 Анализ исходных показателей ликвидности, необходимых для определения финансовой 

устойчивости, млн руб.  

Наименование показателя 2015 2016 2017 
2017 в 

% к 
2015 

Ликвидные активы банка (Лат) 1246689,6 710451,0 832056,3 66,7 

Обязательства до востребования (Овм) 1729617,0 1709619,9 1446110,5 83,6 

Привлеченные средства (ПС) 4510831,3 4288279,2 4736710,1 105,0 

Выпущенные векселя и банковские акцеп-
ты (Ов) 

52653,8 18911,9 26347,0 50,0 

Ссуды, предоставленные клиентам - не-
кредитным организациям (СЗнб) 

4009594,8 3691478,7 3974946,5 99,1 

Средства клиентов, не являющихся кре-
дитными организациями (ПСнб) 

3813362,5 3753699,1 4216452,5 110,6 

Выпущенные долговые обязательства 
(Псдо) 

125686,6 110629,8 182834,7 145,5 

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ 
РФ 

120497,2 95478,4 45512,9 37,8 

Средства кредитных организаций 339118,9 297176,6 253457 74,7 

Средства клиентов, не являющихся кре-
дитными организациями 

3813363 3753699 4216453 110,6 

Вклады физических лиц 631134,2 658951,3 821204,1 130,1 

Финансовые обязательства 16930,8 14905,2 20118,7 118,8 

Выпущенные долговые обязательства 125686,6 110629,8 182834,7 145,5 

Всего обязательств (Об) 4540379,1 4305412,3 4750533,9 104,6 

 
Таблица 9 

Оценка показателей ликвидности банка, % 

Наименование показателя 2015 2016 2017 Вес 

Показатель общей краткосрочной ликвидности 27,6 16,6 17,6 ПЛ1 

балл 2 3 3 2 

Показатель мгновенной ликвидности  50,1 48,8 106,2 ПЛ2 

балл 1 1 1 3 

Показатель текущей ликвидности  151,7 87,9 115,5 ПЛ3 

балл 1 1 1 3 

Показатель структуры привлеченных средств  38,3 39,9 30,5 ПЛ4 

балл 2 2 2 2 

Показатель зависимости от межбанковского рынка  9,4 11,2 8,0 ПЛ5 

балл 2 2 1 2 

Показатель риска собственных вексельных обяза-
тельств  

8,2 2,7 3,7 ПЛ6 

балл 1 1 1 2 

Показатель небанковских ссуд  101,8 95,5 90,4 ПЛ7 

балл 2 2 2 1 

Показатель риска на крупных вкладчиков и кредиторов  49,5 61,2 52,3 ПЛ10 

балл 1 1 1 2 
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По иным исходным показателям, характеризующим ликвидность, не наблюдается какой-либо яр-
ко выраженной динамики; соответственно, остальные показатели оценки ликвидности не изменили 
свое состояние (табл. 9). 

Для оценки ликвидности банка рассчитывается агрегатный показатель по группе показателей 
оценки ликвидности (РГЛ), который представляет собой средневзвешенное значение показателей: 

РГЛ2015 =
2 ∗ 2 + 1 ∗ 3 + 1 ∗ 3 + 2 ∗ 2 + 2 ∗ 2 + 1 ∗ 2 + 2 ∗ 1 + 1 ∗ 2

2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2
≈ 1,41 

РГЛ2016 =
3 ∗ 2 + 1 ∗ 3 + 1 ∗ 3 + 2 ∗ 2 + 2 ∗ 2 + 1 ∗ 2 + 2 ∗ 1 + 1 ∗ 2

2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2
≈ 1,53 

РГЛ2017 =
3 ∗ 2 + 1 ∗ 3 + 1 ∗ 3 + 2 ∗ 2 + 1 ∗ 2 + 1 ∗ 2 + 2 ∗ 1 + 1 ∗ 2

2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2
≈ 1,41 

 
На основании проведенного расчета показателей качества ликвидности агрегатный показатель в 

2015 и 2017 гг. составил 1,41 балла; в 2016 – 1,53 балла. Данные значения позволяют сделать нам вы-
вод о том, что ликвидность банка за рассматриваемый период следует считать удовлетворительной. 

Оценка качества управления банком и прозрачности структуры собственности проводится с ис-
пользованием экспертного метода – эксперты отвечают на вопросы в разрезе каждого показателя 
управления банком (ПУ4-ПУ7) и дают оценку структуры собственности, определяя степень достаточно-
сти и доступности информации, а также степень влияния резидентов офшорных зон на управление 
банком (ПУ1-ПУ3). С использованием имеющихся экспертных мнений сделаем сводную таблицу (табл. 
10). 

Таблица 10  
 Оценка показателей качества управления банком и прозрачности структуры собственности 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Показатель достаточности объема раскрываемой информации 
о структуре собственности банка  1 балл 1 балл 1 балл 

Показатель доступности информации о лицах (группах лиц), 
оказывающих прямо или косвенно (через третьих лиц) суще-
ственное влияние на решения, принимаемые органами управ-
ления банка  1 балл 1 балл 1 балл 

Показатель значительности влияния на управление банком ре-
зидентов офшорных зон  1 балл 1 балл 1 балл 

Показатель системы управления рисками  1 балл 1 балл 1 балл 

Показатель состояния внутреннего контроля  1 балл 1 балл 1 балл 

Показатель управления стратегическим риском  1 балл 1 балл 1 балл 

Показатель управления риском материальной мотивации пер-
сонала  1 балл 1 балл 1 балл 

 
На основании полученных данных в таблице 10 стоит сделать вывод о хорошем качестве управ-

ления банка ГПБ (АО); структура собственности банка является прозрачной – информация является 
достаточной и достоверной, а среди владельцев банка резиденты офшорных зон отсутствуют. Для 
определения статуса финансовой устойчивости банка необходимо определить статус каждого элемен-
та, характеризующего финансовую устойчивость (табл. 11). 

Исходя из таблицы 11, стоит сделать вывод об удовлетворительном состоянии каждого показа-
теля. Соответственно, в течение рассматриваемого периода банк ГПБ (АО) обладал и обладает по 
настоящее время статусом «финансово устойчивый».  
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Таблица 11 
Обобщающая характеристика финансовой устойчивости банка 

Группа показателей Значение агрегатного показателя 

2015 2016 2017 

Качество капитала (ПК1-ПК4) 1,55 1,55 1,55 

Качество активов (ПА1-ПА6) 1 1,38 1,38 

Доходность (ПД1-ПД6) 3,82 1,82 1,82 

Ликвидность (ПЛ1-ПЛ11) 1,41 1,53 1,41 

Качество управления банком (ПУ4-ПУ7) 1 1 1 

Прозрачность структуры собственности (ПУ1-ПУ3) 1 1 1 

 
На основании проведенного анализа финансовой устойчивости банка стоит сделать вывод о том, 

что проведенный с использованием методики Банка России анализ финансовой устойчивости банка 
ГПБ (АО) позволил нам определить статус банка в течение рассматриваемого периода как «финансово 
устойчивый». Показатели качества активов, качества капитала, доходности, ликвидности были оцене-
ны как удовлетворительные, а показатели качества управления банком и прозрачности структуры соб-
ственности были оценены как хорошие, т.е. их можно считать достаточными для признания их положи-
тельными, но банком должны применяться мероприятия, позволяющие нивелировать негативные сто-
роны собственной деятельности. 

Кризисные явления в банковской системе придают новый толчок развитию мер по минимизации 
банковских рисков. Так, после мирового финансового кризиса 2008 года, произошло смещение приори-
тетов финансового и банковского сообщества в сторону финансовой стабильности. В этот период был 
создан Базель III, документ, отличающийся от своих предшественников повышенными к капиталу кре-
дитных организаций, а также рядом других изменений. Российская Федерация входит в число стран, 
признающих и внедряющих рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, поэтому в 
сентябре 2012 года была начата работа по закреплению новых нормативных требований [9].  Продол-
жается постепенное внедрение новых стандартов Базель III. 

Сокращение прибыли коммерческих банков, попадание их под международные санкции побуди-
ло Правительство РФ на оказание государственной поддержки. 

В целом современное состояние российского банковского сектора вследствие воздействия таких 
факторов, как повышенный риск-аппетит кредитных институтов, внешние экономические санкции, про-
должающаяся макроэкономическая нестабильность, характеризуется состоянием неустойчивого рав-
новесия. Правительство РФ и Банк России для обеспечения устойчивости банковского сектора вынуж-
дено применить докапитализацию крупнейших банков.  В этих условиях крайне актуальным в банков-
ском менеджменте остаются вопросы мониторинга финансовой устойчивости и выработки собственных 
решений в целях ее повышения и сохранения своей доли рынка. 
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Аннотация: в содержании работы обосновывается актуальность проведения оценки основных 
показателей финансовой деятельности страховой компании, раскрываются вопросы финансовой 
устойчивости и платежеспособности страховщика, приводятся размеры основных страховых 
показателей, отмечается доля страховой компании на страховом рынке, предлагаются приоритетные 
направления и перспективы развития страховой организации.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, страховые взносы, страховые 
платежи, страховые выплаты. 
 

EVALUATION OF INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY AND SOLVENCY OF THE INSURANCE 
COMPANY 

 
Uglitskikh Olga Nikolaevna, 
Klishina Yuliya Evgenievna 

 
Abstract: the content of the work substantiates the relevance of the assessment of the main indicators of 
financial activity of the insurance company, reveals the issues of financial stability and solvency of the insurer, 
provides the size of the main insurance indicators, notes the share of the insurance company in the insurance 
market, offers priority directions and prospects for the development of the insurance company. 
Keywords: financial stability, solvency, insurance premiums, insurance payments, insurance payments. 

 
Очень важным понятием при определении эффективности финансовой деятельности страховой 

организации в настоящее время является ее финансовая устойчивость. Данное понятие более обшир-
но по своему значению в отличии от ряда факторов определяющие эффективную деятельность стра-
ховой организации, ведь финансовая устойчивость охватывает оценку деятельности страховщика с 
многих сторон.  

Финансовая устойчивость и платежеспособность имеют между собой отличие. Платежеспособ-
ность это способность страховой организации и кратчайшее время отвечать по своим обязательствам. 
А финансовая устойчивость более широкое понятие, т.е. это возможность страховщика поддерживать 
свое состояние на рынке в условиях кризиса и в период влияния негативных факторов отвечать по 
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своим обязательствам.    
Существует ряд факторов, которые оказывают влияние на устойчивость страховой организации: 

 положение страховой компании на рынке; 

 доля на рынке страховых услуг; 

 предоставление качественных услуг, пользующихся спросом; 

 зависимость от внешних кредиторов и инвесторов; 

  эффективность хозяйственных и финансовых операций. 
Более наглядно представим данные факторы на рисунке 1. 
Стоит отметить, что финансовая устойчивость на прямую зависит от правильного и эффективно-

го использования финансовых ресурсов. Состояние ресурсов должно быть сбалансированным, т.к. не-
достаточное их количество может повысить вероятность банкротства, а избыток - препятствовать раз-
витию, отягощая затраты организации излишними резервами [1].  

 

 
 

Рис. 1. Внутренние и внешние факторы финансовой устойчивости страховщика 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень финансовой устойчивости напрямую зависит 

от эффективного формирования и распределения ресурсов. А платёжеспособность – это основной по-
казатель проявления внешней финансовой устойчивости страховщика.  

Существуют разные способы оценки финансовой устойчивости страховой организации. Каждый 
из них взаимно дополняет друг друга. Если, например, предварительный анализ используется при пла-
нирование страховой деятельности, то система финансовых коэффициентов прогнозирует риск с уче-
том совокупного долга, средних стандартов, которые сложились, и тенденций [2]. 

Существуют следующие способы оценки финансовой устойчивости страховщика: 
1.  На основе системы финансовых показателей; 
2.  На основе финансового анализа. 
В страховом бизнесе используют такие виды факторного анализа: предварительный, последую-

щий, оперативный, вертикальный, горизонтальный, трендовый, сравнительный.   
Для оценки финансовой устойчивости страховых организации выделяют четыре группы показа-

телей. Каждая группа содержит коэффициенты, которые показывают, как тоn или иной фактор влияет 
на финансовую устойчивость: 

- показатели ликвидности и платежеспособности; 
- показатели финансовой устойчивости; 
- показатели рентабельности; 
- показатели деловой активности [2]. 
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Данная методика состоит из минимально необходимого набора показателей, а ее достоинством 
является доступность исходной финансовой информации. 

На современном этапе развития экономической системы в России можно наблюдать множество 
прогнозов, характеризующих социально-экономическое развитие страны на ближайший промежуток 
времени. Экономическое развитие государственной системы тесно связано со становлением и разви-
тием отрасли страхования, которая способствует защите прав страхователей, формированию эффек-
тивной пенсионной системы в стране, развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По данным Центрального банка России сборы страховых компаний составили 1 278,8 млрд руб., 
что на 8,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года (без учета страхования жизни 
объем сборов на российском рынке сократился на 1,8% или 17,6 млрд руб.). Выплаты в рассматривае-
мом периоде увеличились на 0,8% до 509,7 млрд руб. 

Рассмотрим значение основных страховых показателей за 2010-2017 гг. (таблица 1). 
Наибольший прирост сборов по итогам 2017 года показали следующие виды страхования: 
 - страхование жизни: прирост 115,8 млрд руб. или 53,7% относительно сборов за 2016 год; 
- страхование от несчастных случаев и болезней: прирост 13,3 млрд руб. или 12,3%;  
- страхование имущества граждан от огневых и иных рисков: прирост 6 млрд руб. или 11,6%;  
- страхование финансовых рисков: прирост 5,3 млрд руб. или 25%. 
 

Таблица 1 
Размер основных страховых показателей за 2010-2017 гг. 

 
Год 

Страховые пре-
мии, млрд руб. 

Темп роста пре-
мий, % 

Страховые вы-
платы, млрд руб. 

Темп изменения 
выплат, % 

2010 555,8 4,2 295,97 3,8 

2011 665,02 19,65 303,76 2,63 

2012 809,06 21,66 369,44 21,62 

2013 904,86 11,1 420,77 12,9 

2014 987,77 8,5 472,27 11,4 

2015 1023,82 3,3 509,22 7,1 

2016 1180,63 15,3 505,8 -0,67 

2017 1278,84 8,32 509,72 0,77 

 
Значительный прирост выплат по итогам 2017 года показали:  
- страхование имущества предприятий от огневых и иных рисков: прирост 11,3 млрд руб. или 

44,6%; 
 - страхование жизни: прирост 6,5 млрд руб. или 21,7%; 
 - ДМС: прирост 5,2 млрд руб. или 5,1%. 
Наибольшее снижение сборов зафиксировано по следующим видам страхования:  
- ОСАГО: снижение на 12,3 млрд руб. или 5,2%; 
- страхование имущества предприятий от огневых и иных рисков: снижение на 11,5 млрд руб. или 

10,7%; 
 - страхование автокаско: снижение на 8,2 млрд руб. или 4,8%;  
- сельскохозяйственное страхование: снижение на 5,9 млрд руб. или 60,1%. 
Продолжается процесс укрупнения страховых компаний: и по размеру уставного капитала, и по 

объему премий. Мелкие страховщики становятся неконкурентоспособными. По данным ЦБ РФ, сово-
купный уставный капитал российских страховщиков составляет 206,6 млрд рублей. 

В настоящее время АО «СОГАЗ» является одной из крупнейших универсальных страховых ком-
паний России, предоставляющей диверсифицированный спектр страховых услуг, как для юридических, 
так и для частных лиц. 

По итогам 2017 г. АО «СОГАЗ» остается ведущим страховщиком в таком крупном сегменте рын-
ка, как страхование имущества юридических лиц. Неизменно лидирующую позицию АО «СОГАЗ» зани-
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мает на рынке личного страхования, в частности, добровольного медицинского страхования. 
Рассмотрим долю страховой организации на страховом рынке за 2012-2017 гг. (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Доля страховой компании на страховом рынке  

 
За 2012-2017 гг. доля страховой компании существенно увеличилась, прирост за анализируемый 

период составил 44,4 %. 
Основные показатели деятельности страховой организации можно увидеть в таблице 2.  

 
 

Таблица 2 
Эффективность страховой деятельности организации, млн руб. 

Показатели 2015 2016 2017 
2017 в % к 

2015 

Страховые платежи 131 146 162 065 201 103 153,3 

Страховые выплаты 67 959 71 744 90 468 133,1 

Прибыль 19 151 28 152 30 305 158,2 

 
Согласно данным таблицы 2, в 2017 г. прибыль АО «СОГАЗ» по международным стандартам 

финансовой отчетности составила более 30 305 млн руб., что выше 58,2 % по сравнению с 2015 г. Рост 
прибыли связан с положительной динамикой результата от страховой деятельности и увеличения ин-
вестиционных доходов.  На сегодняшний день «СОГАЗ» является наиболее надежным, прибыльным и 
динамично развивающимся страховщиком на рынке.  

Далее рассмотрим динамику основных показателей АО «СОГАЗ» за 2015-2017 г. (табл. 3). 
 

Таблица 3 
 Динамика основных финансовых показателей организации, млн руб. 

Показатели 2015 2016 2017 
2017 в % к 

2015 

Валюта баланса 205 642 250 127 314 693 153 

Страховые резервы 129 081 137 922 167 722 129,9 

Собственные средства 56 804 86 964 108 919 191,7 

Запас финансовой устойчивости 35 455 64 630 65 350 184,3 

Финансовый результат до налогообложения 24 718 34 696 38 737 156,7 

 
Исходя из таблицы 3, прирост собственных средств компании за 2015-2017 гг. составил 91,7 % 

или 52 115 млн руб. Запас финансовой устойчивости АО «СОГАЗ» вырос с 35 455 млн руб. до 65 350 
млн руб. Данная величина запаса финансовой устойчивости значительно превосходит требования ре-
гулирующих органов. Рентабельность уставного капитала по чистой прибыли за 2017 г. составила 
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10,7 11,8 12 12,1 12,4 
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146% (2016 г. – 135%, 2015г. – 124%). Показатель увеличился за счет увеличения размера чистой при-
были по сравнению с 2015 г. В целом компания является финансово устойчивой и имеет хорошее фи-
нансовое состояние. 

В сложившихся рыночных условиях приоритетными направлениями развития страховой компа-
нии СОГАЗ на 2018-2020 гг. в корпоративном имущественном страховании являются:  

- максимально возможное развитие взаимоотношений в сегменте крупных федеральных клиен-
тов при сохранении портфеля и рентабельности бизнеса за счет развития CRM, системной работы с 
тендерами, внедрения планов развития бизнеса с клиентами;  

- увеличение уровня кросс-продаж за счет внедрения мотивационных программ с целью развития 
высокомаржинальных линий бизнеса; 

- централизация функции андеррайтинга; 
- захват доли рынка в малоубыточных и растущих рыночных сегментах за счет управления кана-

лами продаж, создания новых страховых продуктов (например, киберстрахование); 
- активное развитие корпоративного бизнеса в регионах (в т.ч. развитие сегмента страхования 

среднего и малого бизнеса) за счет модернизации продуктовой линейки, определения потенциала раз-
вития в регионе. 

 В сегменте ДМС основными стратегическими задачами на период 2018-2020 гг. будут: 
1. Увеличение портфеля клиентов за счет: 
- внедрения новых инструментов управления продажами (потенциал развития бизнеса с клиен-

тами, централизованная кампания продаж, контроль эффективности продаж сотрудников);  
- разработки инновационных страховых продуктов для крупных страхователей, отвечающих по-

требностям рынка (продукты с франшизой, критические заболевания, телемедицина, онкопомощь и 
др.);  

- адаптации программ страхования под бюджет страхователя (индивидуальный подход, гибкое 
ценовое предложение).  

2. Повышение рентабельности портфеля ДМС за счет рейтингования ЛПУ, совмещения ОМС и 
ДМС, внедрения продукта «ДМС с франшизой», участия застрахованных в оплате услуг, расширения 
собственной медицинской базы, внедрения дистанционных консультаций.  

3. Реорганизация системы урегулирования убытков и экспертизы за счет стандартизации бизнес-
процессов и страховых продуктов, централизации урегулирования убытков и медицинской экспертизы 
по ДМС, создания единой системы оперативного реагирования и контроля за убыточностью ДМС по 
филиалам и по клиентам. 

4. Повышение сервиса обслуживания застрахованных по ДМС в части: 
- работы медицинского пульта и повышения уровня доступности обращений; 
- внедрения личного кабинета: повышение информированности застрахованных за счет разме-

щения информации о программах ДМС, ЛПУ, возможность записи в ЛПУ, обратная связь, контроль ка-
чества, обеспечение конкурентных преимуществ; 

- развития дистанционных медицинских технологий; 
- изменения подходов к обслуживанию ТОП- и ВИП-клиентов.  
Основная цель розничной стратегии АО «СОГАЗ»: 
 – рост в портфеле добровольных видов и формирование сбалансированного портфеля, а также 

существенное снижение расходов на продажи и сопровождение продаж за счет доработок ИТ-системы, 
увеличения доли онлайн-продаж и повышения выработки продавцов.  

- с целью повышения конкурентоспособности продуктовой линейки пересматриваются тарифы по 
автокаско;  

- планируется запуск онлайн-продаж коробочных продуктов ИФЛ через личный кабинет, пере-
смотр и модернизация продуктовой линейки;  

- идет разработка новых востребованных на рынке коробочных продуктов по НС. Планируется 
реализация полисов НС и ВПМЖ на сайтах транспортных и авиационных компаний, организаторов 
спортивных и любительских соревнований. 
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В условиях текущей санкционной политики западных стран в отношении России АО «СОГАЗ» 
продолжит реализовывать политику максимального использования национальной перестраховочной 
емкости и активное сотрудничество с АО Российская национальная перестраховочная компания 
«РНПК». При этом взаимодействие с национальным перестраховщиком развивается как по направле-
нию перестрахования рисков с санкционной составляющей, так и по иным проектам. Кроме того, Об-
щество реализует политику наращивания собственного страхового удержания, что будет способство-
вать дальнейшему укреплению позиций АО «СОГАЗ» как крупного игрока на страховом и перестрахо-
вочном рынках. На внутреннем российском рынке планируется увеличение объемов входящего пере-
страхования по рискам крупных российских индустриальных предприятий, которые по различным при-
чинам не застрахованы в АО «СОГАЗ» напрямую. На международных рынках – наращивание объемов 
сотрудничества с рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточной Европы, Латинской Америки, 
налаживание связей с международными страховыми компаниями. Также планируется организация 
страховой и перестраховочной защиты для зарубежного бизнеса крупных клиентов, в основном, для 
добывающих предприятий [4]. 

Перспективы развития Общества определены с учетом среднесрочного прогноза развития стра-
хового рынка, базирующегося на прогнозных показателях ряда макроэкономических факторов. По ито-
гам 2017 года страховой рынок демонстрирует стагнацию. Рынок растет только за счет развития бан-
ковского страхования (а именно инвестиционного страхования жизни и банковского НС), тогда как 
остальные сегменты либо сократились в своем объеме, либо стагнировали.  

Помимо этого, страховщики испытают также давление и со стороны других сегментов финансо-
вого рынка (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и санация на 
банковском рынке). 

Ожидаются следующие тенденции на страховом рынке: 
- за счет введения систему «Единый агент» и возможности оформления электронных полисов 

увеличится доля застрахованных, соответственно вырастет сегмент ОСАГО примерно на 0-2 %; 
- замечается увеличение продаж новых автомобилей, что оживит динамику увеличения премий 

на 2-3 % по автокаско;  
- темпы прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней составят 12%, что 

будет обусловлено оживлением в сегменте кредитования физических лиц и ростом туристического по-
тока за рубеж в результате снижения курсов иностранных валют;  

- за счет инфляции стоимости услуг лечебных учреждений сегмент ДМС вырастет на 4-5%; 
- на динамику премий по страхованию прочего имущества юридических лиц будет оказывать по-

ложительное влияние рост объемов кредитования в результате снижения банковских ставок, при этом 
значительное падение рынка СМР в 2018 году не сможет обеспечить положительный рост данному 
сегменту в целом;  

- коробочные продукты и популяризация программ страхования жилья среди населения будут 
драйверами страхования имущества граждан (прогноз – 7-10%).  

Безусловно, АО «СОГАЗ», являясь лидером страхового рынка, также ощущает на себе данное 
влияние, используя новые источники для развития. С точки зрения операционных показателей, главной 
задачей Общества остается обеспечение рентабельности страховых операций и чистой прибыли выше 
среднерыночных показателей. В условиях экономической нестабильности особо важное значение при-
обретает сбалансированность страхового портфеля АО «СОГАЗ» и сокращение издержек в результате 
оптимизации бизнес-процессов.  

Компания активно инвестирует в технологическую составляющую: CRM, личные кабинеты, авто-
матизация андеррайтинга, автоматизация обработки информации о клиентах, убытках и т.п.  

В перспективе АО «СОГАЗ» планирует сохранить лидерство на страховом рынке, укрепляя свое 
положение в сегменте корпоративного и личного страхования. Основной потенциал для развития дея-
тельности Компания видит в наиболее быстрорастущих и в то же время низкоубыточных сегментах 
рынка, где пока Общество представлено не в полной мере: страхование от НС и развитие розничного 
страхования без учета ОСАГО. За счет активной работы по прочим крупным федеральным клиентам 
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рынка (путем полномасштабного участия в открытых конкурсах и аукционах) и развития открытого рын-
ка Общество планирует, как минимум, сохранить долю рынка, а в отдельных сегментах – расти выше, 
обеспечивая при этом положительный финансовый результат. 

По прогнозу Эксперт РА [6], страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни вырастет 
на 9 - 10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей. Сегмент покажет наибольшие темпы при-
роста взносов – порядка 30%, премии составят 430 млрд рублей. Инвестиционное страхование жизни 
как драйвер сегмента прибавит в 2018 году 40% (объем взносов - 320 млрд рублей), смешанное стра-
хование жизни продолжит демонстрировать стабильную динамику (+ 15% в 2018 году), страхование 
заемщиков вырастет на 5 - 10%. В то же время агентством отмечаются риски, связанные с агрессив-
ными продажами инвестиционного страхования жизни через банки. В качестве таких рисков выделяют-
ся отсутствие информации о доходности по полисам ИСЖ, недостаточное пониманием клиентом про-
дукта на этапе покупки, а также вероятные изменения в регулировании этого сегмента. Указанные рис-
ки способны реализоваться уже в 2018 году и существенно изменить динамику развития сегмента 
страхования жизни и всего страхового рынка (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика страховых взносов, млрд руб. 

 
Страховой рынок РФ, по данным Банка России, в январе-сентябре текущего года вырос на 8,7%, 

до 962,4 миллиарда рублей. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) прогнозирует его рост в целом 
по итогам года на 9-11%, а в 2018 году ожидает его на уровне 10-15% - до 1,4 триллиона рублей. Этому 
будет способствовать стабилизация экономики (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Данные в разрезе видов страхования, млн руб. 

Вид страхования 2016 2017 2018 (прогноз) 

Страхование жизни 215 740 330 000 430 000 

Страхование НС 107 991 117 000 130 000 

ДМС 137 816 150 000 160 000 

Страхование АвтоКаско 170 672 160 000 155 000 

ОСАГО 234 369 220 000 220 000 

Страхование прочего имущества юриди-
ческих лиц 107 486 95 000 90 000 

Страхование имущества граждан 51 444 58 000 65 000 

Страховой рынок, всего 1 180 632 1 300 000 1 420 000 
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Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на развития страхового рынка, его участников (таб-
лица 22).  

В 2018 году, согласно ожиданиям респондентов, рынок страхования вырастет на 7% в основном 
за счет страхования жизни. Вместе с тем страховщики находятся в поиске точек роста для общего 
страхования, исследуя возможности таких мер, как разработка новых продуктов и более тщательная 
работа с клиентами. В роли драйверов рынка страхования иного, чем страхование жизни, респонденты 
видят развитие новых технологий, в которые они планируют инвестировать много времени и ресурсов 
в ближайшей перспективе. 

Большинство страховщиков возлагает немалые ожидания на новые технологии, поскольку они 
могут помочь нарастить портфели, а также снизить убыточность и расходы. Несмотря на имеющиеся 
препятствия, в первую очередь связанные с преодолением текущих сложностей, руководители страхо-
вых компаний планируют выделить средства на внедрение инновационных страховых решений.  

 
Таблица 5 

Факторы. оказывающие влияние на виды страхования 
Наименование Факторы Результаты 

Участники рынка Ужесточение требований к уставному 
капиталу, сделки M&A, принятие За-
кона о санации страховых организа-
ций 

Санация ПАО «Росгосстрах», перераспределение 
его доли рынка, добровольный отказ от лицензий, 
возможный уход с рынка около 70 мелких компа-
ний. 

Страхование от 
несчастных слу-
чаев 

Диджитализация, усиление активно-
сти мошенников 

Рост доли прямых продаж, рост количества убыт-
ков, увеличение доли мошеннических выплат 

Страхование жиз-
ни 

Активность банков, рост кредитова-
ния, введение стандарта раскрытия 
информации клиентам 

Сохранение положительной динамики ИСЖ со 
снижением темпов роста до 30- 40%, невысокая 
доля пролонгаций, снижение мисселинга, рост про-
даж продуктов с гарантированной доходностью 

ДМС Медицинская инфляция, вступление 
в силу с 01.01.2018 г. Закона о теле-
медицине, рост количества приезжих 
работников 

Рост объема премий в пределах 5-8%, рост попу-
лярности индивидуальных полисов ДМС с телеме-
дициной, рост количества застрахованных от кри-
тических заболеваний, увеличение количества до-
говоров ДМС трудовых мигрантов 

Страхование 
имущества юри-
дических лиц 

Отсутствие крупных инфраструктур-
ных проектов, стагнация экономики, 
старение производственных фондов, 
сокращение количества космических 
запусков 

Снижение количества договоров и объема премий, 
рост концентрации сегмента в пределах ТОП-5 

Страхование 
имущества физи-
ческих лиц 

Рост числа ипотечных кредитов, ак-
тивное распространение коробочных 
продуктов через банки и партнеров-
ритейлеров 

Сокращение доли традиционного агентского канала 
продаж, дальнейшее увеличение количества дого-
воров и объема премий 

ОСАГО Сохранение всех негативных тенден-
ций. Повышение порога европрото-
кола, нововведения в части урегули-
рования убытков. Возможное расши-
рение тарифного коридора 

Дальнейший рост доли судебных и прочих расхо-
дов в структуре выплат. Рост объема премий, рост 
количества договоров. Сложная финансовая ситу-
ация у страховщиков с долей ОСАГО более 30% 

Автокаско Рост автокредитования, рост числа 
новых автомобилей 

Рост количества договоров при сохранении или 
снижении объема премий, рост убыточности 

 
Развитие новых технологий в мире происходит более быстрыми темпами, чем в России, что поз-

воляет отечественным страховщикам использовать опыт зарубежных коллег для успешного внедрения 
уже опробованных технологий. 
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Ситуация на рынке ОСАГО продолжает осложняться, убыточность сохраняется на высоком 
уровне. Впервые за продолжительный период времени данный сегмент показал падение собранной 
премии. В связи с этим регулятор планирует провести поэтапную либерализацию тарифов, начав с 
расширения тарифного коридора по ОСАГО. Большинство руководителей страховых компаний счита-
ют, что данные меры окажут позитивное влияние на развитие рынка и приведут к здоровой конкурен-
ции. Страховщики стремятся удержать рентабельность всего сегмента автострахования за счет высо-
кой рентабельности АВТОКаско. В прошлом году респонденты прогнозировали рекордно низкую убы-
точность по Каско. Ожидания страховщиков касательно коэффициента убыточности оправдались, и на 
данный момент треть опрошенных считают этот уровень убыточности оптимальным. В последние годы 
рынок АВТОКаско не показывал роста. Однако в 2018 году страховщики планируют сфокусироваться 
на увеличении объема портфеля и отдают приоритет повышению уровня удержания клиентов. 
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Аннотация: в данной статье анализируется современное состояние и подходы, помогающие исследо-
вать организационную систему социального страхования в России и за рубежом. При анализе исполь-
зуется материалы из источников про финансовое обеспечение, а также изучен отечественный и зару-
бежный опыт социального страхования населения, финансирование которых обеспечивается за счет 
страховых взносов и бюджетных средств.   
Ключевые слова: политика социального страхования, социальная защита, страховые взносы, соци-
альное страхование, социальное страхование за рубежом, социальное страхование в России, страхо-
вание от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  
 
Abstract: this article analyzes the current state and approaches that help to investigate the organizational sys-
tem of social insurance in Russia and abroad. In the analysis, materials from sources about financial support 
are used, and domestic and foreign experience in social insurance of the population has been studied, the 
funding of which is provided from insurance contributions and budget funds. 
Keywords: social insurance policy, social protection, insurance premiums, social insurance, social insurance 
abroad, social insurance in Russia, insurance against accidents and occupational diseases. 

 
2017 год снова принес страховщикам рекордные сборы по страхованию жизни, которое стало 

крупнейшим видом страхования, в то время как объем сборов по общему страхованию незначительно 
сократился. Многие крупные сегменты рынка общего страхования: Каско, ОСАГО, страхование имуще-
ства и страхование ответственности показали снижение продаж, которое частично было компенсиро-
вано ростом страхования от несчастных случаев. Регулятор пристально наблюдает за сложной ситуа-
цией на рынке ОСАГО и держит руку на пульсе в отношении растущих продаж инвестиционного стра-
хования жизни.  

По мнению страховщиков, страхование жизни останется драйвером роста рынка в ближайшие 
пару лет, а повышение тарифов по ОСАГО и ожидаемый рост продаж новых автомобилей положитель-
но повлияют на динамику общего страхования. Подтолкнуть к развитию рынок общего страхования 
способны новые технологии, которые, несмотря на многочисленные препятствия, планируют внедрять 
все опрошенные респонденты.  

Убыточность по ОСАГО ожидаемо выросла под влиянием прошедших в прошлых годах регуля-
торных изменений, а убыточность Каско остается на достигнутом годом ранее оптимальном уровне. 
Наиболее рентабельными из крупных сегментов остаются страхование имущества, строительно-
монтажных рисков, ответственности перевозчиков и грузов и прочие корпоративные виды страхования. 
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Ощущая огромное влияние страхования на жизнь общества, государство все с большим энтузи-
азмом и вниманием начало принимать различные программы по развитию данного института. 

Также в современном мире, стало очень важным поднимать вопросы, касающиеся политики гос-
ударства в области социального страхования и социального обеспечения. Социальное страхование в 
каждой стране имеет свои методы и подходы к поставленным задачам, так как данный вид страхова-
ния был подвержен влиянию огромного числа факторов (история, менталитет, культура, и. т. д.). 

Население нашей страны находится под социальной защитой государства, выражающейся в си-
стеме обязательного страхования. Социальное страхование помогает исключить риск в связи со сме-
ной материального или социального статуса, по независящим от граждан обстоятельствам (пенсион-
ный возраст, болезнь, инвалидность, безработица, и. т. д.). В таком случае государство обязуется ис-
полнить условия федерального закона № 165 «Об обязательном социальном страховании» от 9 июня 
1999 года, оказывая помощь нуждающимся гражданам. 

На основании ФЗ - № 165 «Об основах обязательного социального страхования» выделяют 4 со-
ставляющих [7]:  

1) страхование от несчастных случаев на производстве, а также страхуется риск приобретения 
различных профессиональных заболеваний [7]; 

2) обязательный страховой полис, который получают граждане нашей страны, на случай вре-
менной потери трудоспособности (это может быть болезнь или материнство) [7]; 

3) пенсионное страхование [7], 
4) а также - существует медицинское страхование, имеющее обязательный характер [7]; 
Финансовые средства поступают и распределяются 3 фондами [2]: 
1. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) [2]; 
2. Фонд социального страхования (ФСС) [2]; 
3. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) [2]; 
Данные фонды, являются государственными, но их внутренний бюджет самостоятелен и незави-

сим от бюджета РФ, поэтому их также называют – внебюджетными фондами. В них перечисляются де-
нежные взносы, которые выплачиваются предприятиями (страхователями). Денежные средства госу-
дарственных социальных фондов, расходуются только на нужды социальной защиты населения. 

В Российской Федерации помимо обязательного социального страхования, существует добро-
вольное, в котором размер страховых выплат, определяет не государство, а сам застрахованный. Дан-
ным видом социального страхования занимаются страховые компании и негосударственные фонды. 

На примере зарубежных стран можно увидеть, положительные и отрицательные характеристики 
социального обеспечения РФ (табл.1). 

В России, как и в Европе источником средств на социальное страхование, являются денежные 
взносы, но в отличии от европейских стран, в нашей стране все выплаты осуществляются только рабо-
тодателями, работники же вносят свой вклад на добровольной основе. На данный момент в РФ, госу-
дарство оказывает огромное влияние на систему социального обеспечения населения. 

Не менее важным, является то, что с каждым годом наблюдается снижение выплат на социаль-
ное страхование в Фонд социального страхования (ФСС), это связано со скачком рождаемости в нашей 
стране. Данное явление можно пронаблюдать на диаграмме (рис.1) 

Наибольший размер выплат приходится на французских предпринимателей. В России показа-
тель страховых взносов на социальное обеспечение составляет – 30 %. В Фонд Социального Страхо-
вания (ФСС) – 2,9 %, в Фонд Обязательного Медицинского Страхования (ФОМС) – 5,1 %, Пенсионный 
Фонд (ПФР) перечисляется – 22 %.  

В России фонды социального страхования (Пенсионный Фонд России и Фонд Социального Стра-
хования) выполняют функции как фонда, так и органа, исполняющего управление и контроль над стра-
ховыми выплатами, что является главным отличием от фондов зарубежных стран. ПФР взяло на себя 
администрирование взносов на медицинское страхование и пенсионное. Другими взносами обязатель-
ного социального страхования, занимается ФСС. В других странах контроль над всей системой соци-
ального страхования осуществляется отдельными органами, а общий контроль министерствами. В 
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России система социального обеспечения находится в подчинении Министерства здравоохранения, 
труда и социальной защиты.   

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика систем социального страхования, 2017 г.  

 
 

 
Рис.1 Сравнительная диаграмма общего объёма доходов и расходов бюджета Фонда со-

циального страхования, млн.  руб.  с 2012 – 2017 гг. 
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Таблица 2 
Распределение тарифов страховых взносов в 2018 году 

Страны Работодатели, % Работники, % 

США 6,2 % 7,65 % 

Германия 19,7 % 20,7 % 

Франция 40,5 % 18,80 % 

Швеция 31,42 % 7 % 

Россия 30 % 0 % 

 
    

       
Рис.2. Модели социального страхования 

 
В процессе нашей жизни в любой сфере деятельности человека, есть те или иные риски, любой 

несчастный случай или непредвиденная ситуация может сильно повлиять на материальное состояние 
граждан. При утрате основного источника существования – заработной платы, под напором обстоя-
тельств, человек не может справиться самостоятельно с возникшими проблемами, их преодоление 
усложняется социально – экономическими условиями, производственными факторами. Избежать этих 
рисков невозможно, так как они влияют на социальную стабильность общества в стране, поэтому госу-
дарство создает систему социальной защиты, которая призвана преодолеть проблемы, возникшие в 
результате определенных обстоятельств. Государство обязуется выплачивать нетрудоспособному 
населению ряд выплат: государственные пенсии, социальные пособия и услуги. Социальное страхова-
ние в современном мире оказывает существенную роль в развитии общества. Социальное обеспече-
ние граждан, один из важнейших вопросов которое ставит перед собой развитое государство, поэтому 
многие специалисты выделяют данный вид страхования в отдельный институт, что позволяет эффек-
тивно справляться с проблемами, возникающими у населения. В ходе истории было создано большое 
количество моделей, позволяющих наиболее рационально использовать денежные ресурсы, в случае 
страхового случая, вызванного обстоятельствами, повлекшими за собой тяжелые последствия, по 

Модель 
Бевериджа 

Двухуровневая 
(трёхуровневая) 

система социального 
страхования и 

государственных 
гарантий 

Великобритания, США, 
Нидерланды, 

Швейцария, Франция, 
Япония 

Модель 
Бисмарка 

Социальное 
страхование 

Германия, Австрия, 
Бельгия, Италия, 

Испания  

Корпоративная 
модель 

Государственное 
социальное 

обеспечение 

Австралия, Дания, 
Новая Зеландия 
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независящим от человека причинам ( несчастные случаи, пенсионный возраст, материнство или при-
обретение профессиональных заболеваний).   

Страховой бюджет любой модели социального страхования формируется с помощью, налогов, 
страховых выплат. Страхование же, осуществляется при помощи: внебюджетных фондов, частных 
компаний или специально уполномоченных органов, действующих от лица государства. Также учиты-
вается размер страховых взносов и освобождение от данного обязательства работодателей или ра-
ботников в зависимости от модели социального обеспечения. Объем предоставленной помощи и вы-
плат зависит от наступления и масштаба ущерба страхового случая (травмы полученной входе работы 
на производстве или профессионального заболевания).  

Существует три модели социального страхования от профессиональных рисков: модель Бевери-
джа, модель Бисмарка и Корпоративная модель (рис.2).  

В 1884 году «железный» канцлер Германии Отто фон Бисмарк, принял новое социальное зако-
нодательство, что в дальнейшем сформировало отдельную социальную модель Бисмарка. (рис.3) 
Среди ряда законов, был закон о обязательном социальном страховании работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Данная модель с успехом используется в 
Германии.  

У данной модели есть огромное количество положительных сторон. Во – первых обязательное 
социальное страхование профессиональных группировок, во – вторых заключение договора о профес-
сионально – отраслевом регулировании заработной платы и тарифов на социальное обеспечение. 

 
Рис. 3. Модель социального страхования Бисмарка 

 
Страхование от несчастного случая в Германии предполагает:  
1. забота о работниках со стороны руководителей и предотвращение несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний;  
2. инструктирование о оказании первой помощи пострадавшему от несчастного случая на рабо-

чем месте; 
3. поддержка и оказание материальной помощи работнику, потерявшему работоспособность и 

преодоление последствий после несчастного случая;  
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4. выплата компенсации пострадавшему и членам его семьи. 
В Германии система социального страхования от несчастных случаев и профессиональных за-

болеваний строится по системе «кнута и пряника», т. е немецкий работодатель сам должен быть заин-
тересован в снижении травмоопасных ситуаций на предприятии. Все выплаты по возмещению утраты 
временной нетрудоспособности и пенсии выплачиваются специализированным страховым товарище-
ством. Данное товарищество, также занимается вопросами реабилитации временно нетрудоспособных 
сотрудников (причиной травм, которых стал несчастный случай на производстве). Ведение всеми де-
лами одной организацией, является одним из плюсов немецкой модели социального обеспечения. 
Следующим плюсом можно считать, отсутствие взаимосвязи между высокими размерами компенсации 
и отсутствием стимулов к принятию профилактических мер.  

Во Второй мировой войны, европейские страны ощущали значительный упадок качества жизни 
общества. В 1942 году в Великобритании знаменитый экономист, член королевской семьи Уильям Ген-
ри Беверидж, выступил со своим докладом «О социальном страховании и смежных услугах», который в 
дальнейшем повлиял на социальную политику ряд стран Европы и всего мира.  

В созданной государственной системе, названной в честь экономиста – Беверидж, функции стра-
ховщика возложены на государственный орган, подчиненный соответствующему министерству и вы-
полняющий его указания (рис.4) В Великобритании это Департамент труда и пенсий. Выплата пособий 
осуществляется в форме, принятой законодательством страны, наиболее часто встречающиеся это:  

-пособие по временной нетрудоспособности; 
-пособие (пенсия) по инвалидности для пострадавших от производственных травм. 

 
Рис. 4. Модель социального страхования Бевериджа 

 
Размер данной пенсии зависит от величины ущерба и степени нетрудоспособности, и не зависит 

от размера заработной платы, которую получал пострадавший до несчастного случая. При использо-
вании модели Бевериджа, с населения начинают взыматься налоговые выплаты, которые поступают 
на счет национального бюджета, что не оказывает влияния на отдельно взятых работодателей, на 
предприятии которых высок риск несчастных случаев. В законодательстве страны, использующей дан-
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ную систему обязательного социального страхования, прописаны все тарифы и размеры компенсаций, 
выплачиваемых пенсионерам и пострадавшим работникам. Страховщики не получают никакой прибы-
ли, а застрахованные теряют возможность перехода к другому страховщику. В рамках такой системы 
не предусмотрено получение прибыли страховщиком, а застрахованным не предоставляется возмож-
ность перехода к другому страховщику. Никакой взаимосвязи государственной системы социального 
страхования от улучшения условий труда здесь нет, поскольку вклад работодателя в данную систему 
не зависит от уровня травматизма в организации. Кроме того, работодатель обязан застраховать свою 
ответственность у страховщиков, имеющих соответствующую лицензию на ведение деятельности в 
Великобритании (частная система страхования). Государство, использующее систему Бевериджа, за-
нимается регулированием деятельности этих страховых компаний, но только в части, которая касается 
обеспечения их платежеспособности. Ведение бизнеса без страховки считается незаконным.  

 
Рис. 5. Корпоративная модель социального страхования 

 
Наиболее новой и современной, считается корпоративная модель, которая имеет схожие эле-

менты с Советской моделью, использующаяся правительством СССР долгое время. В данной системе 
всеми видами социальных выплат, занимаются частные компании, в том числе и выплатами в случае 
несчастного случая на производстве. Частные страховые компании, взявшиеся за такой вид страхова-
ния, находятся в постоянной конкурентной борьбе, что можно считать одним из плюсов данной систе-
мы. Наличие страхового полиса в таком случае, является обязательным. Корпоративная модель пред-
полагает, что финансированием бюджета страховых компаний, занимается государство, в рамках 
гражданского права. Это становится возможным только при помощи капитализации средств, выплачи-
ваемых населением (рис.5.). Административные расходы у частных страховщиков, как правило, значи-
тельно выше, чем у публично-правовых, действующих в рамках моделей Бисмарка и Бевериджа. Од-
ним из необходимых условий функционирования модели, является прогноз расходов при выплате пен-
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сий, пособий и общих издержек. Такое прогнозирование осуществляется с помощью актуарных расче-
тов, которые помогают пронаблюдать за статистикой несчастных случаев на предприятиях. Но к сожа-
лению у данной модели существует один важный недостаток- это маленький процент выплат, людям 
подвергшемся профессиональным заболеваниям, так как в данном случае спрогнозировать данные 
риски невозможно.  

 

 
Рис.6. Новые технологии в системе социального страхования 

 
На данный момент Корпоративная модель, активно используется в таких странах как: Дания, 

Швеция, Австралия, Новая Зеландия. Но не стоит забывать, что в современном мире все модели соци-
ального обеспечения не используются в чистом виде.   

Общей чертой Корпоративных европейских систем является то, что в их рамках занимаются 
только выплатой страхового обеспечения. Профилактические и реабилитационные меры не входят в 
их компетенцию. Еще одна отличительная черта таких систем состоит в том, что для частных страхо-
вых компаний невыгодно страхование некоторых групп наемных работников. В таких случаях страхо-
вание осуществляется публично-правовыми страховщиками, в частности, так застрахованы работники 
торгового флота в Бельгии и сельскохозяйственные работники во Франции. 

Итак, мы представили основные базовые модели социального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Однако следует отметить, что лишь немногие реально действующие системы восприняли суще-
ственные признаки какой-либо одной базовой модели. В большинстве случаев имеет место сочетание 
различных моделей. С этой точки зрения большинство систем могут рассматриваться как смешанные. 
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Главный вывод, который можно сделать, так это то, что социальное страхование, необходимо в 
современном обществе, так как решает ряд проблем, связанных с качеством жизни населения, поэтому 
необходимо развивать и продвигать программы по поддержке социального страхования и обеспечить 
эффективную реализацию функций социального обеспечения.   

100% респондентов планируют внедрение новых технологий в ближайшей перспективе. Более 
трех четвертей опрошенных страховщиков намерены внедрить технологические решения для марке-
тинга и урегулирования убытков, и, кроме того, 71% респондентов планируют внедрить анализ боль-
ших данных для андеррайтинга и скорринга. Перечисленные меры потенциально окажут позитивное 
влияние на рентабельность и продажи полисов. Примечательно, что чуть более половины респонден-
тов задумываются о частичной роботизации труда, что позволило бы сократить расходы на ведение 
бизнеса. (рис.6) 

На данный момент необходима реформация социального обеспечения в Российской Федерации, 
при этом важно учитывать опыт зарубежных стран. Правильное использование подходов и методов 
систем обязательного социального страхования, поможет повысить качество жизни российского обще-
ства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки использующейся в Российской 
Федерации модели распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. 
Рассмотрено понятие «муниципальный кластер», критерии выделения муниципальных кластеров на 
территории субъектов Российской Федерации. Приводится разработанный авторами подход к 
распределению стимулирующих межбюджетных трансфертов, базой которого является понятие 
«муниципальный кластер», достоинства и недостатки данного подхода в современных условиях.    
Ключевые слова: муниципальные образования, кластер, межбюджетные трансферты, государство, 
бюджет.  
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Abstract: the article considers the advantages and disadvantages of the model of distribution of inter-budget 
transfers to municipalities used in the Russian Federation. The concept "municipal cluster", criteria of 
allocation of municipal clusters in the territory of subjects of the Russian Federation is considered. The authors 
present an approach to the distribution of stimulating inter-budget transfers, which is based on the concept of 
"municipal cluster", the advantages and disadvantages of this approach in modern conditions. 
Keywords: municipalities, cluster, inter-budget transfers, state, budget. 

 
В настоящее время структура российского современного общества представляет собой много-

уровневую систему, которую в очень обобщенной форме можно представить в виде трех основных 
звеньев, а именно «государство», «общество» и «экономика». Задачей государства, по сути, является 
только обеспечение наиболее благоприятных условий для развития двух остальных секторов, однако в 
условиях существенного изменения за последние годы практически всех условий хозяйствования, зна-
чительного количества внешних и внутренних рисков именно перед системой государственного управ-
ления сегодня стоят наиболее сложные задачи по адаптации к изменяющимся условиям внешней сре-
ды, к новым требованиям экономики и общества. Именно нынешняя фактическая неспособность госу-
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дарства к учету требований двух остальных звеньев, диспропорции в развитии данных трех звеньев 
задают значительные внутренние риски, задают ряд проблем, не имеющих очевидных решений в ося-
заемой перспективе.  

По сути дела государству сегодня необходимо установить приемлемые правила для развития 
общества и экономики, наладить диалог со всеми участниками данных звеньев и сосредоточиться на 
решении глобальных, в том числе внешнеполитических проблем. Однако сегодня система государ-
ственного управления испытывает очевидные проблемы с адаптацией к постоянно меняющимся по-
требностям экономики и общества, в том числе и за счет того, что основные рычаги экономической по-
литики сосредоточены на уровне федерального центра, который очевидным образом далек от регио-
нальных специфик, от анализа ситуации в каждом регионе. Еще более прослеживается отдаленность 
федерального центра от системы органов местного самоуправления, потребность в  реформировании 
которой, ряда звеньев которой назрела еще несколько лет назад на фоне кризисных явлений и карди-
нального сокращения доходной базы бюджетов всех уровней.   

Таким образом, очевидно, что изменения такой большой системы как система государственного 
управления должны начинаться с ее отдельных звеньев, и по нашему мнению наиболее важным зве-
ном тут является система регионального управления, в том числе особенно система межбюджетных 
отношений внутри региона.  

Вся территория Российской Федерации состоит из 85 субъектов, а каждый субъект из сотен (за-
частую многих сотен) муниципальных образований: городских округов, муниципальных районов, город-
ских и сельских поселений. Именно здесь проживают люди, именно тут формируется общественное 
мнение о действиях органов государственной власти всех уровней, в том числе и о действиях феде-
рального центра. Однако сегодня институт местного самоуправления находится в глубоком кризисе по 
причине того, что при наличии значительного количества ресурсоемких полномочий, в том числе пол-
номочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом, у органов местного самоуправления отсутствуют значи-
мые и стабильные доходные источники. Так например, в Республике Хакасия значительная часть 
сельских поселений имеет годовой объем доходов порядка 5-6 млн. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы составляют порядка 100-200 тыс. рублей, или 2-3 процентов от общего объема 
доходов. И что самое важное – у органов местного самоуправления фактически отсутствуют какие-
либо инструменты по их наращиванию, какие-либо единичные меры в отношении малого бизнеса не 
позволяют значительно улучшить ситуацию с обеспечением доходной части местных бюджетов. В 
большинстве своем все зависит только от удачного географического расположения, от близости регио-
нального центра, наличия добывающих и обрабатывающих производств и многих других, не зависящих 
от местных администраций факторов.  

Очевидно, что при отсутствии каких-либо реальных и перспективных возможностей органов 
местного самоуправления по увеличению своей доходной базы основная роль в данном направлении 
сегодня должна отводиться органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в том 
числе и путем использования существующего механизма межбюджетных трансфертов.  

 Существующая, применяемая система межбюджетных отношений не способна обеспечить раз-
витие местного самоуправления, так как в ее основе в большинстве своем лежит поддержка социаль-
ной сферы, без какой либо экономической направленности, создания экономического базиса. Зачастую 
при отсутствии вообще каких-либо производств, в том числе даже сельскохозяйственных, в сельском 
поселении строятся объекты социальной сферы, вкладываются значительные деньги в инфраструкту-
ру, без каких-либо перспектив развития данного населенного пункта, с наличием выраженного оттока 
населения. Значительная часть сельских населенных пунктов, по сути представляет собой места про-
живания населения, с преобладанием личного подсобного хозяйства. Разумеется, самостоятельно, без 
мер государственной поддержки экономическое развитие данных населенных пунктов фактически не-
возможно, по причине более высоких издержек, в том числе логистических и кадровых. Только с помо-
щью государства и по инициативе государства сегодня можно выстроить действенный механизм по 
возврату бизнеса в сельские поселения.  
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Очевидно, что ситуация, при которой весь бизнес концентрируется у центров потребления, не 
может устраивать государство. И сегодня в ряде субъектов предпринимается ряд мер, которые зача-
стую представлены достаточно интересными проектами. Например, в Республике Тыва реализуется 
Губернаторский проект «Одно село – один продукт». Основой данного проекта является более чем ло-
гичное утверждение, что в каждом населенном  пункте, должен  производиться какой-либо продукт, ка-
кая-либо услуга. То есть центром поселения, его основной должно стать какое-либо производство, а не 
учреждения социальной сферы, что мы наблюдаем сегодня. По аналогии с зарубежным опытом на 
уровне субъекта возможно сформировать систему производства с защищенным географическим 
наименованием, при которой производители, действующие на определенной территории должны при-
держиваться строго определенных стандартов качества.  

Считаем, что именно сегодня именно на уровне финансовых и организационных взаимоотноше-
ний органов государственной власти субъектов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ с органами местного са-
моуправления возможно и даже необходимо произвести значительные изменения системы государ-
ственного управления, выстроить данный современный и что особенно важно общественно востребо-
ванный механизм.  

Вместе с тем в настоящее время в государстве отсутствует единое понимание, вектор развития 
регионального управления. Зачастую в органах местного самоуправления слово «оптимизация» явля-
ется синонимом слова «сокращение», что связано с отсутствием выраженных перспектив увеличения 
доходной базы местных бюджетов как уже было отмечено выше.  

При всей своей практической направленности предмет «региональная экономика» сегодня оста-
ется сугубо теоретическим, учебным предметом, функционирование органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления сегодня жестко ограничено нор-
мами федерального законодательства, а именно Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.1999 «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

В данных условиях при действующих законодательных ограничениях необходимо разработать 
современные действующие подходы к распределению именно стимулирующих межбюджетных транс-
фертов, направленных на создание в муниципальных образованиях стабильной доходной базы, при-
чем очевидно, что самостоятельно органы местного самоуправления (особенно муниципальных обра-
зований поселений) сделать это не в состоянии без системной государственной поддержки.  

Рассмотрим, какие же межбюджетные трансферты сегодня можно считать направленными на 
поддержку отраслей экономики в муниципальных образованиях.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, межбюджетные трансферты 
местным бюджетам разделены на 4 основных группы1:  

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов); 

субсидии местным бюджетам; 
субвенции местным бюджетам; 
иные межбюджетные трансферты местным бюджетам, в том числе дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 
На уровне Российской Федерации сегодня отсутствует единая позиция по развитию бюджетного 

федерализма в части системы межбюджетных отношений. До 2014 года были попытки заменить еди-
ным нецелевым межбюджетным трансфертом (дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти) всю целевую финансовую помощь (кроме субвенций), после ситуация вернулась в преобладанию 
целевой, в том числе в значительном количестве пообъектной финансовой помощи. Аналогичная ситу-
ация преобладает и на уровне субъектов Российской Федерации – значительные усилия органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления сегодня направлены на администрирование 

                                                           
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 11.10.2018) 
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межбюджетных трансфертов, на выполнение условий и требований действующего федерального зако-
нодательства. Например, сегодня с массовым внедрением в 2019 году  Подсистемы бюджетно-
го планирования ГИИС «Электронный бюджет» на уровень органов местного самоуправления необхо-
димо по сути заново создавать систему межбюджетных отношений, систему администрирования со-
глашений в электронной форме, решать многие другие вопросы на уровне муниципальных образова-
ний, в которых зачастую отсутствуют необходимые кадровые и технические возможности.    

Так, в Республике Хакасия к межбюджетным трансфертам, направляемым на поддержку эконо-
мики муниципальных образований, относятся межбюджетные трансферты на развитие агропромыш-
ленного комплекса, на развитие транспортной системы, на лесной комплекс, на  
жилищно-коммунальное хозяйство, на энергосбережение, на формирование комфортной городской 
среды2. Очевидно, что за исключением расходов на агропромышленный комплекс это преимуществен-
но инфраструктурные расходы, напрямую не связанные с развитием доходной базы местных бюдже-
тов.  

Кроме того средства на поддержку отраслей экономики выделяются также по другим направле-
ниям, в том числе в виде грантовой поддержки производителей различными министерствами, а также в 
виде инструмента государственных гарантий. Также к поддержке отраслей экономики следует отнести 
и непосредственные административные усилия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в том числе предоставление земельных участков, организация подключения к инфра-
структурным сетям и решение многих других вопросов, различная адресная нефинансовая поддержка 
малого и среднего бизнеса в регионе.  

Даже без приведения конкретных цифр, очевидно, что сегодня отсутствует единый системный 
подход во взаимоотношениях органов государственной власти субъектов с органами местного само-
управления в части предоставления средств на поддержку отраслей экономики. Кроме того само опре-
деление «поддержка отраслей экономики» достаточно размыто и неконкретно, под него можно подве-
сти практически любое предоставление средств местным бюджетам, за исключением средств направ-
ляемых на оплату труда и прочие текущие расходы. В данной статье под поддержкой отраслей эконо-
мики мы будем далее понимать расходы государства направленные непосредственно на поддержку 
малого и среднего бизнеса.  

Также основная проблема сегодня в направлении финансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса это отсутствие обратной связи, результативности и зачастую адресности. Средства предо-
ставляются без значимого дальнейшего контроля, органы государственной власти не имеют информа-
ции о конкретных результатах предоставления средств во всех формах, в том числе о дополнительных 
налоговых доходах местных бюджетов, о дополнительно созданных рабочих местах. Сегодня абсо-
лютно на всех уровнях власти должна вестись репутационная работа, государство должно информиро-
вать общество об эффективности расходования бюджетных средств абсолютно по всем направлени-
ям, однако в по крайней мере в данном направлении данная работа не осуществляется.  

То есть по нашему мнению основная причина сложившегося положения дел состоит в том, что 
организованная структура (органы государственной власти) предоставляют средства неорганизованной 
структуре (совокупности предприятий и организаций) либо напрямую, либо через посредников в виде 
органов местного самоуправления. Однако очевидно, что эффективные межбюджетные трансферты на 
поддержку экономики, гранты экономическим субъектам должны предоставляться только при условии 
адресности и последующей долгосрочной результативности для субъектов Российской Федерации в 
целом и органов местного самоуправления в частности.  

Таким образом, сегодня очевидным образом возникла необходимость создания новых подходов 
и вероятно форм распределения межбюджетных трансфертов и грантов, направленных на поддержку 
малого и среднего бизнеса, которые должны по нашему мнению базироваться на таком понятии как 
«муниципальный кластер», представляющем собой создание организованного адресата предоставле-
ния межбюджетных трансфертов. 

                                                           
2 Бюджет для граждан к Закону Республики Хакасия от 20.12.2017 № 104-ЗРХ «О республиканском бюджете Республики Хакасия 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

https://www.mfri.ru/index.php/open-budget/byudzhet-dlya-grazhdan/2508-byudzhet-dlya-grazhdan-k-proektu-byudzheta-respubliki-ingushetiya-na-2019-god-i-planovyj-period-2020-i-2021-godov
https://www.mfri.ru/index.php/open-budget/byudzhet-dlya-grazhdan/2508-byudzhet-dlya-grazhdan-k-proektu-byudzheta-respubliki-ingushetiya-na-2019-god-i-planovyj-period-2020-i-2021-godov
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 Муниципальный кластер – участок, территория в границах субъекта Российской Федерации яв-
ляющиеся объединением ряда населенных пунктов, среди которых выбирается центр кластера – насе-
ленный пункт, задающий направление развития всего кластера, центр переработки, обслуживания 
населения и экономических субъектов, а также центр коммуникации с органами государственной вла-
сти, осуществляющими его поддержку.  

Также существует и иное определение кластера, применимое к муниципальным образованиям – 
это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специали-
зированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их 
деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих, что по 
нашему мнению является определяющим, совместную работу3. 

Основные критерии выделения кластера по нашему мнению должны быть следующими: 
- наличие в его составе нескольких муниципальных образований (городских и сельских поселе-

ний, городских округов, межселенных территорий при их наличии); 
- численность населения должна составлять более 5 тысяч человек; 
- наличие производства или перспектив производства каких-либо товаров: продукции сельского 

хозяйства, лесопереработки, обрабатывающих производств; 
- удаленность от административного центра субъекта Российской Федерации, который как пра-

вило уже является центром сложившегося вокруг него производственного кластера.  
То есть вся территория субъекта которая сегодня чисто формально без какого то экономического 

обоснования разделена по административному принципу, также должна быть разделена на совокуп-
ность муниципальных кластеров – своеобразных центров концентрации всех факторов производства, 
которым должна оказываться адресная государственная поддержка.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура субъекта РФ по административно-кластерному принципу 
 
Также все кластеры можно разделить на группы – действующие – которые уже производят какие 

либо продукты, развивающиеся и перспективные. 
Разумеется, в настоящих условиях не целесообразно планировать кластера на территориях где 

полностью отсутствуют какие-либо производства, отсутствует инфраструктура. Необходимо наличие 
перспектив, каких-либо факторов производства. Считаем, что разумно также организовывать кластера 
на базе населенных пунктов наличием географических наименований каких-либо объектов, позволяю-
щих в перспективе сформировать как было указано выше защищенный географический бренд, напри-

                                                           
3 Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ. – М.: издательский дом «Вильямс», 2005. с. 256.  
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мер привязанный к какой-либо местности, основанный на экологии, каких-либо природных достоприме-
чательностях.    

Именно в кластерах путем оказания адресной поддержки должны быть созданы условия для 
развития социальной инфраструктуры, развития производства, сельского хозяйства. То есть, данный 
населенный пункт должен «тянуть» за собой все остальные поселения, входящие в кластер, задавать 
определенный вектор развития всего кластера. В нем должны быть созданы рабочие места, организо-
вана социальная инфраструктура, то есть он должен выполнять определенную роль административно-
го центра, люди должны знать, что в непосредственной близости (предполагается, что максимальный 
радиус кластера не должен превышать 30 километров) они могут, не выезжая в районный центр или в 
административный центр субъекта Российской Федерации, получить необходимый объем социальных 
услуг, получить оплачиваемую работу, получить полный перечень консультационных услуг по откры-
тию собственного бизнеса, стать участником объединения предпринимателей и юридических лиц кла-
стера и заявиться на получение мер государственной поддержки и т.д.  

Количество кластеров, их территориальный состав должны быть утверждены соответствующей 
государственной программой субъекта Российской Федерации. С административной точки зрения кла-
стер как организованную структуру, можно представить как некоммерческое объединение его участни-
ков, в том числе: 

- представители администраций муниципального образования, на территории которых располо-
жен кластер; 

- представители всех форм бизнеса, расположенных на территории кластера; 
- представители населения и общественных организаций; 
- кураторы от органов государственной власти субъектов Российской Федерации по данному кла-

стеру непосредственно ответственные за его функционирование и развитие.  
В рамках государственной программы субъекта Российской Федерации также аккумулируются 

средства, ранее администрируемые различными органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и направляемые на поддержку различных субъектов экономики. В целом весь меха-
низм финансирования, предоставления межбюджетных трансфертов можно представить в виде сле-
дующей схемы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Механизм финансирования муниципальных кластеров в субъекте Российской Фе-

дерации 
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На первом этапе ответственный исполнитель – орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации – администратор государственной программы, осуществляет отбор заявок муници-
пальных кластеров. В заявке должны быть указаны непосредственные субъекты финансирования, сро-
ки реализации мероприятий и комплексный социально-экономический эффект. В нашем понимании 
средства одному муниципальному кластеру должны выделяться с периодичностью не чаще чем в три 
года с целью оценки эффективности и контроля за расходованием выделенных средств.  

На втором этапе финансирования заявки средства в виде грантов выделяются либо напрямую 
некоммерческой организации представляющей кластер, либо при наличии возможностей у ответствен-
ного исполнителя государственной программы средства направляются непосредственно на оплату 
оборудования, на оплату различных строительных работ после проверки документации. На данном 
этапе важно разработать действующий механизм предоставления средств, включающий ответствен-
ность администрации кластера в случае их нецелевого и неэффективного расходования, а также от-
ветственность непосредственных получателей средств. Также важно не допустить «миграции» индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц от одного кластера к другому в целях получения фи-
нансовой поддержки, необходим комплекс ограничительных обязательств получателей средств, пред-
ставленный возможностью возврата выделенных средств в случае прекращения деятельности в дан-
ном кластере или представленный возможностью безвозмездной передачи приобретенного оборудо-
вания и каких то других основных средств другим участникам кластера.  

На третьем этапе некоммерческое объединение в течение последующих трех лет должно еже-
годно отчитываться, в том числе и перед обществом о ходе реализации запланированных мероприятий 
и о достигнутом социально-экономическом эффекте. Деятельность каждого кластера должна быть аб-
солютно прозрачна, вся информация по каждому кластеру должна быть максимально подробно и про-
зрачно представлена на специальной тематической странице в сети «Интернет». Также ответственный 
исполнитель должен осуществлять различные контрольные мероприятия в пределах своих полномо-
чий и при необходимости привлекать к контрольным мероприятиям органы, обладающие более широ-
кими полномочиями в данной сфере. После завершения этапа реализации и контроля органом госу-
дарственной власти совместно с администрацией кластера принимается решение о повторном выде-
лении средств,  о необходимости реорганизации кластера, либо об его ликвидации.  

Таким образом, представленная модель позволяет при имеющихся законодательных ограниче-
ниях осуществлять точечное, целевое финансирование, поддержку малого и среднего бизнеса в субъ-
екте Российской Федерации. При стандартных методиках распределения межбюджетных трансфертов, 
при действующей системе предоставления грантов средства «распыляются» на всю территорию субъ-
екта Российской Федерации без какой-либо возможности оценить возможный синергетический эффект, 
который можно представить как совокупность изменившихся в положительную сторону показателей 
деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – получателей бюджетных 
средств, так и достигнутого социально-экономического эффекта – роста налоговых поступлений мест-
ных бюджетов, снижение уровня безработицы и т.п. 

Также в качестве преимущества кластерной модели развития экономики региона следует рас-
сматривать то, что по нашему мнению сегодня конкуренция должна рассматриваться сугубо в межре-
гиональном и международном аспекте. Внутри региона все представители малого бизнеса должны 
быть объединены в рамках муниципальных кластеров и представлять собой не существующую хаотич-
ную совокупность, а частично упорядоченную систему, объединенную участием в некоммерческой ор-
ганизации с различными формами поддержки своих участников, в том числе и в виде грантовой целе-
вой поддержки.  

Таким образом, кластерная модель поддержки малого и среднего бизнеса применима в данных 
условиях и позволит построить в регионе компактную, четко определенную модель малого и среднего 
бизнеса, в том числе сформировать позитивное общественное мнение о деятельности государства в 
данном направлении. Разумеется, у представленной модели имеются и недостатки, однако в случае 
конкретного внедрения данной модели в практику их можно будет нивелировать при ее практическом 
применении. 
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Аннотация: в современных условиях вопросы, непосредственно связанные с организацией и функци-
онированием бюджетной системы Российской Федерации, не теряют актуальности. Необходимость 
обращения к избранной теме обусловлена многократными изменениями в законодательстве и тем, что 
она исследовалась в последнее десятилетие фрагментарно, в узких направлениях; проблематика за-
щиты прокурором интересов иных лиц в сфере бюджета в судебном порядке с участием органов кон-
троля в условиях нового законодательства практически не затрагивалась.  
Ключевые слова: прокурор, бюджетные правоотношения, законность, надзор, гражданское и админи-
стративное судопроизводство. 
 

CURRENT ISSUES OF PROCUREMENT OF PROTECTION OF THE LAW OF THE ACTIVITY OF 
CONTROL BODIES IN THE AREA OF BUDGET 

Golovko Irina Ivanovna 
 

Annotation: in modern conditions, issues directly related to the organization and functioning of the budget 
system of the Russian Federation do not lose their relevance. The need to refer to the chosen topic is due to 
repeated changes in the legislation and the fact that it has been studied in the past decade, fragmentary, in 
narrow directions; the problem of the prosecutor’s protection of the interests of other persons in the budget 
sphere in a court of law with the participation of control bodies under the conditions of the new legislation was 
practically not affected. 
Keywords: prosecutor, budget legal relations, legality, supervision, civil and administrative legal proceedings. 

 
В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ [1] 

(далее - БК РФ) бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, служащих для 
финансового обеспечения задач и функций государства и муниципальных образований. Законность 
непосредственно связанных с бюджетом правоотношений значима для обеспечения национальной 
безопасности, выступает важной составляющей основы функционирования публично-правовых обра-
зований всех уровней, а также затрагивает права, свободы и законные интересы каждого в Российской 
Федерации в социальной сфере (образование, здравоохранение, жилищные права, досуг, меры соци-
альной поддержки и пр.) и иных областях правоотношений. Современное состояние законности в сфе-
ре бюджета показывает, что имеют место многочисленные факты неисполнения требований законов, 
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нарушения интересов общества и публично-правовых образований. Часть 1 ст. 46 Конституции РФ [2] 
гарантирует каждому защиту прав и свобод, а государство обеспечивает реализацию указанного пра-
вомочия. Государство наделило правозащитными полномочиями органы государства в пределах их 
компетенции. В частности, органы прокуратуры обеспечивают верховенство закона, единство и укреп-
ление законности, защиту прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства (ст. 1 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [3] (далее – Закон о прокуратуре). Дея-
тельность органов прокуратуры всех уровней и компетенции (территориальных и специализированных) 
впервые регламентирована указанным Законом с позиции разделения ее на надзорную и ненадзорную. 
Осуществляя надзорные полномочия, прокурорские работники органов прокуратуры выявляют и 
устраняют нарушения законов и прав в деятельности органов власти и местного самоуправления, в 
деятельности органов контроля (надзора), организаций различных организационно-правовых форм. В 
силу ст. 1 Закона о прокуратуре участие в рассмотрении дел судами является одной из функций проку-
ратуры ненадзорного характера. Наше исследование посвящено участию прокурора в гражданском и 
административном судопроизводстве.  

Полагаем, что предъявление прокурором искового заявления (заявления) в суд выступает непо-
средственным продолжением его надзорной деятельности и направлено на пресечение выявленных в 
ходе проверки объектов надзора правонарушений, их устранение, возмещение причиненного ущерба 
публично-правовым образованиям и иным лицам, предупреждение правонарушений. 

1.Задачи обеспечения прокурором законности деятельности органов контроля в сфере 
бюджета. Надзор за исполнением бюджетного законодательства является составляющей надзора за 
исполнением законов в сфере экономики наряду с такими направлениями как надзор за исполнением 
законов о собственности, о земле, о предпринимательской деятельности, налогового, банковского, та-
моженного, антимонопольного законодательства (пункт 8 приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 07.12.2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина»).  

Важнейшими задачами надзора в указанной сфере вышеуказанный Приказ в пункте 8 определя-
ет: 

 обеспечение взаимодействия с уполномоченными органами контроля в целях предупреждения, 
выявления и пресечения правонарушений экономической направленности, в первую очередь - со 
Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными палатами публично-правовых  образо-
ваний; 

оценку законности распоряжения государственным имуществом;  
противодействие коррупции; 
защиту интересов государства, общества и участников экономической деятельности; 
при этом осуществление надзора не должно быть сопряжено с необоснованным вмешатель-

ством в экономическую деятельность предприятий и организаций и вовлечением органов прокуратуры 
в хозяйственные споры между коммерческими структурами, использованием полномочий прокуроров 
для создания препятствий правомерной предпринимательской деятельности участников экономических 
отношений. 

Ненадзорные меры в виде обращения в суд с иском (заявлением)  принимаются прокурорами 
всех уровней – от районных (городских) до Генеральной прокуратуры Российской Федерации в связи с 
необходимостью пресечь и устранить нарушение закона, возместить причиненный иным лицам ущерб. 
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017 г. № 475 «Об обеспечении уча-
стия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» в пункте 2 перечисляет обя-
занности прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве: 

участие в рассмотрении судами первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций 
дел, возбужденных по искам, заявлениям, административным исковым заявлениям прокуроров в защи-
ту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, интересов Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в том числе по заявлениям и 
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представлениям о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам; 

обеспечение качественной подготовки и направления в суд заявлений о возмещении ущерба, 
причиненного публично-правовым образованиям, государственным и муниципальным унитарным 
предприятиям преступлениями, если заявления не рассмотрены с уголовным  делом; 

обжалование судебных постановлений по гражданским и административным делам, в рассмот-
рении которых участвовал либо вправе был участвовать прокурор; 

рассмотрение обращений о проверке законности и обоснованности судебных актов, вынесенных 
в гражданском и административном судопроизводстве по делам, в которых предусмотрено участие 
прокурора, от лиц, участвующих в деле, а также от лиц, не привлеченных к участию в деле, если во-
прос об их правах и обязанностях был разрешен судом. 

В связи с постановкой приведенных задач пункт 20 приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 10.07.2017 г. № 475 определил критерии оценивания деятельности прокуроров в граж-
данском и административном судопроизводстве: реальное восстановление нарушенных прав, качество 
поддержания в суде предъявленных прокурором заявлений; эффективность апелляционного, кассаци-
онного обжалования судебных постановлений; качество и обоснованность внесения апелляционных и 
кассационных представлений. Думается, что с учетом роли заключительной стадии судопроизводства 
– исполнения актов судов, перечень надлежит дополнить полнотой исполнения решений суда по искам 
(заявлениям) прокуроров.  

2. Объекты обеспечения прокурором законности деятельности органов контроля в сфере 
бюджета. Для установления объектов изучаемой деятельности прокурора сначала определим объекты 
надзора прокурора в сфере бюджета и круг вопросов, входящих в их компетенцию.  

В соответствии со ст. 1 БК РФ бюджетными являются: 
отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе формирования 

доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществ-
ления государственных (муниципальных) заимствований, регулирования государственного и муници-
пального долга; 

отношения между субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения 
проектов бюджетов, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы России, контроля их 
исполнения, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной 
отчетности (то есть в соответствии со ст. 6 БК РФ бюджетный процесс). 

Формулировка абз. 1 ст. 1 БК РФ позволяет отнести к субъектам  бюджетных правоотношений 
тех лиц, для которых в нормах БК РФ определены права и обязанности, а именно:  

хозяйственные товарищества и общества, государственные (муниципальные) унитарные пред-
приятия (ст. 42),  

организации-плательщики платежей в бюджет (ст. 47.2),  
юридические лица, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями и уни-

тарными предприятиями (ст. 69),  
бюджетные и автономные учреждения, некоммерческие организации, не являющиеся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, лица, участвующие в закупке товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд (ст. 69.1),  

казенные учреждения (ст. 70),  
получатели бюджетных средств (ст. 73),  
юридические лица, 100% акций (долей) которых принадлежит государству (ст. 78),  
государственные корпорации, публично-правовые компании (ст. 78.3).  
Указанных лиц надлежит отнести к числу субъектов правоотношений в сфере бюджета и, следо-

вательно, к объектам прокурорского надзора за исполнением законов в области бюджетных отношений 
в целом.  

Далее, абз. 2 ст. 1 БК РФ позволяет отнести к объектам надзора прокурора перечисленных в ст. 
152 БК РФ участников бюджетного процесса: 
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глава муниципального образования; 
представительные органы местного самоуправления; 
исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований; 
Центральный банк России; 
органы муниципального финансового контроля; 
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 
получатели бюджетных средств (хозяйствующие субъекты, индивидуальные предприниматели и 

пр.). 
Кроме этого, в связи с тем, что глава 26 БК РФ определяет их компетенцию и полномочия, в чис-

ло объектов надзора должны быть включены органы контроля в бюджетной сфере. 
Основываясь на положении, закрепленном ст. 6 БК РФ о бюджетных полномочиях, в число 

участников  бюджетного процесса и соответственно объектов надзора надлежит включить органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления.  

 Приведенные положения позволяют в первую очередь определить в качестве объекта дея-
тельности прокурора по обеспечению законности в сфере бюджетно-контрольных отношений прямо 
указанные в БК РФ органы муниципального финансового контроля (ст. 152 БК РФ) и органы контроля, 
перечень и полномочия которых установлены главой 26 БК РФ. Однако, на наш взгляд, нельзя утвер-
ждать, что иные органы и организации не рассматриваются в качестве субъектов контрольных отноше-
ний в бюджетной сфере. Такой вывод основан на сущности контрольных отношений как особого вида 
правоотношений и результатах прокурорской практики. Так, несомненно, в отношениях с участием ор-
гана контроля всегда имеется второй субъект – объект контроля, - это, как правило, проверяемый ор-
ган, но может быть и  правовой акт, законность которого проверяется. В связи с этим при проведении 
проверок исполнения законов и законности правовых актов прокурорские работники устанавливают все 
обстоятельства издания правовых актов, принятия решений, совершения действий (бездействия) с це-
лью оценки законности деятельности не только органа контроля, но и второго участника отношений, 
который, не исключено, тоже допустил нарушение закона. 

Учитывая ограниченность объема публикации, рассмотрим актуальные вопросы обеспечения 
прокурором законности в деятельности органов контроля в сфере бюджета на примере деятельности 
муниципальных образований.  

Полномочия представительных органов муниципальных образований  установлены ст. 153 БК 
РФ, исполнительно-распорядительных органов определяет п. 1 ст. 154 БК РФ. Бюджетные полномочия 
исполнительно-распорядительного органа городского, сельского поселения, являющегося администра-
тивным центром муниципального района, могут осуществляться исполнительно-распорядительным 
органом муниципального района, в состав которого входит указанное городское, сельское поселение, в 
случае, если в соответствии с законодательством исполнительно-распорядительный орган городского, 
сельского поселения не образуется (п. 1 ст. 154 БК РФ). На наш взгляд, для предупреждения возможно-
го бездействия целесообразно в данном случае определить обязательность, но не возможность осу-
ществления таких полномочий.  

Полномочия финансовых органов муниципальных образований закреплены п. 2 ст. 154 БК РФ. 
Полномочия контрольно-счетных органов муниципальных образований установлены ст. 157 БК 

РФ, а также в силу п. 2 ст. 157 БК РФ - Федеральным законом «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» [4] (далее - Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ). 

В силу п. 2 ст. 157 БК РФ Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы 
публичных образований также осуществляют бюджетные полномочия по: 

аудиту эффективности (определение экономности и результативности использования бюджет-
ных средств); 

экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных правовых актов бюджет-
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ного законодательства, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюдже-
тов; 

экспертизе государственных (муниципальных) программ; 
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устране-

нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодатель-
ства; 

подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

иным вопросам, установленным Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федера-
ции» [5] и Законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ. 

Федеральное казначейство осуществляет анализ исполнения бюджетных полномочий органами 
муниципального финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) администра-
ций муниципальных образований  (п. 3 ст. 157 БК РФ).  

3. Основные направления обеспечения прокурором законности  деятельности органов 
контроля в сфере бюджета. 

3.1. Обеспечение прокурором законности деятельности органов контроля в сфере бюдже-
та посредством надзора за исполнением законов. Муниципальный финансовый контроль разделя-
ется на внешний и внутренний, предварительный и последующий (ст. 265 БК РФ). 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляют  контрольно-счетные органы му-
ниципальных образований (далее – КСО); внутренний муниципальный финансовый контроль - обязан-
ность органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
администраций, финансовых органов муниципальных образований. 

Предварительный и последующий контроль осуществляются в процессе исполнения и по ре-
зультатам исполнения бюджетов.  

Нормативные формулировки показывают актуальность контроля на всех этапах бюджетного про-
цесса, его значение нельзя переоценить. Именно надлежащий контроль уполномоченных органов и 
сопряженный с ним эффективный надзор прокурора нацелены на обеспечение организации и функци-
онирования бюджетной системы Российской Федерации. 

Надлежит отметить, что при осуществлении надзора необходимо знать, что муниципальный кон-
троль в сфере бюджета осуществляется только методами: проверка, ревизия, обследование, санкцио-
нирование операций (п. 1 ст. 267.1 БК РФ). Выявление иного требует внесения акта прокурора. 

В целях установления второго субъекта отношений по контролю в сфере бюджета надлежит со-
слаться на перечень объектов муниципального финансового контроля, закрепленный ст. 266.1 БК РФ. 

Контрольно-счетный орган муниципального образования (КСО) является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансового контроля; образуется представительным 
органом муниципального образования, которому подотчетен. Отметим в качестве спорного положение 
о том, что в силу ч. 1 ст. 38 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [6] (далее – Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ)  представительный 
орган муниципального образования вправе образовать КСО, что вызывает обоснованные замечания, 
поскольку уместным является указание на обязательность образования КСО.  

Полномочия органов внешнего муниципального контроля в сфере бюджета в силу ст. 268.1 БК 
РФ включают осуществление контроля за исполнением бюджетного законодательства в ходе исполне-
ния бюджета;  контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям со-
ставления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
квартального и годового отчетов об исполнении бюджета; контроль в других сферах, установленных 
Законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ.  

Таким образом, БК РФ определил только два контрольных полномочия, фактически передав ре-
шение этого вопроса специальному нормативному акту, который наделяет КСО широкими полномочи-
ями в части местного бюджета (ч. 2 ст. 9 Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ): 

проводить экспертизу проекта бюджета; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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осуществлять контроль за исполнением бюджета и внешнюю проверку годового отчета об испол-
нении бюджета; 

организовать и осуществлять контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета, и средств, получаемых бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законом; 

контролировать соблюдение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельно-
сти и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

оценивать эффективность предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета, а также законность предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
муниципального имущества; 

проводить финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ; 

анализировать бюджетный процесс в муниципальном образовании и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

информировать представительный орган и главу муниципального образования о ходе исполне-
ния бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

реализовывать иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципально-
го образования. 

КСО обладают организационной и функциональной независимостью от иных органов и осу-
ществляют свою деятельность самостоятельно. Наименования, полномочия, состав и порядок дея-
тельности КСО устанавливаются уставом муниципального образования и (или) нормативным актом 
представительного органа, но не актом администрации. 

В связи с этим необходимо отметить, что работникам органов прокуратуры надлежит выяснять, 
определен ли порядок реализации полномочий КСО в упомянутых нормативных актах, исполняется ли 
порядок в практической деятельности. В связи с закреплением обязанностей КСО законом важно ана-
лизировать полноту и своевременность их реализации. Ненадлежащим исполнением обязанностей 
работников КСО зачастую является бездействие, формальное осуществление обязанностей и неосу-
ществление контроля за устранением выявленных нарушений. По таким нарушениям целесообразно 
внесение представлений прокурора. 

Вызывает вопросы указание закона следующего характера. Представительные органы поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с представительным 
органом муниципального района о передаче КСО муниципального района полномочий КСО поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (ч. 11 ст. 3 Закона от 07.02.2011 г. 
№ 6-ФЗ). Данное положение не содержит оснований для отказа в заключении соглашения и не преду-
сматривает четких критериев для принятия подобного решения, что допускает широту и необъектив-
ность усмотрения уполномоченных лиц. 

КСО не вправе совмещать полномочия органа внутреннего финансового контроля. Прокурорские 
работники прокуратур районов, городов выявляли факты, когда вопреки положениям п. 3 ст. 265 БК 
РФ, п. 1 ч. 1 ст. 14 Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ внутренний муниципальный финансовый кон-
троль в сельских поселениях без передачи полномочий в установленном порядке осуществлялся 
финансовыми управлениями (отделами) администраций муниципальных районов.  

В соответствии с частями 1, 2 ст. 11 Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ при осуществлении внешнего 
муниципального финансового контроля КСО руководствуются законодательством, муниципальными 
нормативными актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля, которые 
утверждаются КСО. Также в соответствии с положениями региональных нормативных правовых актов 
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деятельность КСО субъекта Российской Федерации, деятельность КСО муниципального образования 
регулируется регламентами (утверждает коллегия КСО). 

 Внешний муниципальный контроль в сфере бюджета осуществляется КСО в форме контрольных 
или экспертно-аналитических мероприятий. Законодательство не предусматривает осуществление 
иных мероприятий. 

К контрольным мероприятиям относятся проверка и аудит. При проведении контрольного меро-
приятия работники КСО должны составить акт, который доводится до сведения руководителя объекта 
контроля (см. также ч. 1 ст. 17 Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ). На основании актов КСО составляется 
отчет.  

В качестве экспертно-аналитического мероприятия укажем проверку проекта правого акта о 
бюджете. При проведении экспертно-аналитического мероприятия КСО составляются отчет или заклю-
чение (ст. 10 Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ). 

Статья 16 Закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ предусматривает акты реагирования КСО на наруше-
ния: представления и предписания. В силу ст. 268.1 БК РФ по результатам контроля направляются 
также уведомления о применении бюджетных мер принуждения.  

Какие-либо иные акты в результате проверки не должны составляться, противное надлежит рас-
ценивать как нарушение. 

Принцип прозрачности (открытости) реализуется КСО в соответствии со  ст. 19 Закона от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ, иными федеральными и региональными нормативными актами, местными акта-
ми и регламентами. КСО должны размещать на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и публиковать в своих официальных изданиях или других СМИ 
сведения  о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных нару-
шениях, о внесенных актах реагирования, а также о принятых по ним решениях и мерах. Неисполнение 
этого требования квалифицируется как основание внесения представления. 

КСО должны ежегодно подготавливать отчеты о своей деятельности, представлять их соответ-
ствующим представительным органам публично-правового образования, и после рассмотрения по-
следними надлежит размещать отчеты в СМИ или в сети Интернет. 

Как показывают результаты прокурорской практики, контрольно-счетные органы зачастую 
не публикуют планы работы на год (должны утверждаться приказом контрольно-счетного органа), 
отчеты о результатах деятельности за год, результаты контрольных мероприятий по объектам 
проверок, результаты аудита эффективности и проверки законности использования средств бюд-
жета муниципального образования. Не выполняются планы работы на год по отдельным меропри-
ятиям. В связи с подобными нарушениями прокуроры вносят представления об устранении наруше-
ний закона, в случае отклонения или длительного исполнения представления направляют в суды 
заявления об оспаривании бездействия.  

Органы внутреннего муниципального финансового контроля наделены следующими полно-
мочиями (ст. 269.2 БК РФ): 

контролировать соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения; 

осуществлять контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 
(муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий. 

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю орга-
ны внутреннего финансового контроля: 

проводят проверки, ревизии и обследования и направляют объектам контроля акты, заключения, 
представления и (или) предписания; 

направляют уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 
осуществляют производство по делам об административных правонарушениях. 
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового кон-

троля определяется законодательством, муниципальными правовыми актами администраций, стан-
дартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (утверждаются финансо-

consultantplus://offline/ref=FC5BA87BDA81F459572FC03FE2A968F62F4B598E8B0B31F48EA7C7630A566658D061C3F285096069e1Y7R
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вым органом местного самоуправления). В качестве примера укажем постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначей-
ством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» (вместе с «Правилами осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»). 

В п. 5 ст. 160.2-1 БК РФ определено, что внутренний финансовый контроль и внутренний финан-
совый аудит на местном уровне осуществляются в соответствии с порядком, установленным местной 
администрацией.  

К содержанию порядка осуществления органами внутреннего муниципального финансового кон-
троля внутреннего муниципального финансового контроля предъявляются требования о наличии в 
нем: 

оснований и порядка проведения проверок, ревизий и обследований,  
перечня должностных лиц, уполномоченных принимать решения о проверке,  
периодичности их проведения,  
прав и обязанностей должностных лиц органов контроля,  
прав и обязанностей объектов контроля (их должностных лиц).  
Каждое публично-правовое образование должно утвердить стандарты осуществления внутрен-

него государственного (муниципального) финансового контроля (п. 3 ст. 269.2 БК РФ). Так, приказом 
Казначейства России от 01.03.2017 г. № 39 утвержден стандарт внутренней организации контрольного 
мероприятия «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия». 

Приказом Минфина Чувашской Республики от 21.06.2017 г. № 61/п утверждены сразу четыре 
стандарта осуществления внутреннего государственного контроля: организация планирования кон-
трольной деятельности; проведение контрольного мероприятия; оформление результатов контрольных 
мероприятий; реализация результатов контрольных мероприятий. 

Учитывая определенный переходный период, суды не расценивали  отсутствие указанных 
стандартов в качестве основания признания незаконными актов проверки и решений по результа-
там проверок (определение Верховного Суда РФ от 30.06.2016 г. № 306-КГ16-6832 об отказе в пе-
редаче дела № А55-2538/2015 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 
При этом в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2015 г. № 
11АП-13385/2015 по указанному делу отмечено, что непосредственно наличие нарушений в части 
непринятия стандартов внешнего государственного финансового контроля не влечет незаконно-
сти оспариваемого представления контрольно-счетного органа, в противном случае было бы не-
возможным исполнение закона, регламентирующего деятельность контрольно-счетного органа). 

Нередко нарушения требований к проверкам допускают контролеры: нарушают сроки уведомле-
ния о проверках; нарушают сроки или порядок проведения проверок; запрашивают излишние докумен-
ты; проводят проверки в отсутствие приказа (распоряжения) уполномоченного руководителя и пр. 

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» [7] (далее - Закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ) является основным нормативным актом, ре-
гламентирующим полномочия органов контроля и объектов контроля (надзора) при осуществлении гос-
ударственного (муниципального) контроля и надзора. Однако в силу подп. 3 ч. 3.1 ст. 1 Закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ положения данного Закона не применяются при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере.  

В то же время нормы Закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ не распространяются на сферы государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля, для которых применяется риск-
ориентированный подход. Согласно постановлению Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 «О при-
менении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [8] на кон-
троль (надзор) в финансово-бюджетной сфере требования о применении риск-ориентированного под-
хода не распространяются. 
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На федеральном уровне осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита определено постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил осуществ-
ления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета госу-
дарственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (админи-
страторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Рос-
сийской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Фе-
дерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении измене-
ния в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения фе-
деральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 
г. № 89» [9]. 

Так, внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставле-
нию независимой и объективной информации о результатах исполнения бюджетных полномочий глав-
ным администратором (администратором) бюджетных средств, направленной на повышение качества 
осуществления внутренних бюджетных процедур (пункт 2 приказа Министерства финансов России от 
29.12.2017 г. № 1401 «О внесении изменений в Методические рекомендации по осуществлению внут-
реннего финансового аудита, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 декабря 2016 г. № 822»). Примерами аудиторских проверок являются аудит предоставления 
межбюджетных трансфертов или субсидий юридическим лицам, аудит администрирования доходов, 
аудит составления и исполнения бюджетной сметы, аудит составления и представления бюджетной 
отчетности и т.д. В плане работы органа контроля по каждой проверке указываются объект аудита и 
срок мероприятия.  

Результаты аудита оформляются актом (аудитор должен отразить  выявленные нарушения), яв-
ляющимся базой для составления отчетности, в том числе годового отчета. Отчеты представляются 
руководству органа, которое принимает решения о необходимых мерах по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответственности, направлении материалов в правоохранительные органы и 
пр.  

Прокуроры должны акцентировать внимание на вопросах своевременности и объективности 
осуществления внутреннего финансового аудита в поднадзорных им органах, при установлении нару-
шений законов – решать вопрос о внесении представления. 

Отсутствие должного контроля уполномоченных органов зачастую приводит к совершению пра-
вонарушений и преступлений в сфере бюджета.  

В Пермском крае по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хище-
нии бюджетных средств, предоставляемых в качестве региональных субсидий на содержание дет-
ских садов [10]. Предприниматель  организовал частный детский сад. Согласно региональному за-
конодательству, он имел право на возмещение затрат в связи с предоставлением образователь-
ных услуг. Указанное лицо представило в министерство образования и науки края недостоверные 
сведения о посещаемости сада и   незаконно получило из бюджета более 400 тыс. рублей.  

3.2. Некоторые актуальные аспекты надзора за законностью правовых актов в сфере 
бюджета. В силу ст. 2 БК РФ бюджетное законодательство Российской Федерации состоит из Кодекса, 
принятых в соответствии с ним федеральных законов о федеральном бюджете, федеральных законов 
о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального 
страхования Российской Федерации), законов субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов 
Российской Федерации,  законов субъектов Российской Федерации о бюджетах ТФОМС, муниципаль-
ных правовых актов представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах, 
иных федеральных законов, законов субъектов России и муниципальных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, регулирующих правоотношения, указанные в ст. 1 БК 
РФ. 

Статья 3 БК РФ устанавливает, что в число нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
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жетные правоотношения, входят указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые 
акты Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие бюджет-
ные правоотношения, указанные в пункте 1 ст. 1 БК РФ, а также нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления, регулирующие бюджетные правоотношения. 

Таким образом, круг нормативных актов достаточно широк. Также отметим, что БК РФ изменялся 
только за последние три года неоднократно: в 2016 году 9 раз, в 2017 году - 10, в 2018 - 5. Изменения 
федерального законодательства должны учитываться органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, органами контроля и своевременно отражаться в нормативных правовых 
актах. Однако зачастую изменения несвоевременны либо вообще не вносятся. В связи с этими нару-
шениями прокуроры городов, районов и вышестоящие прокуроры приносят протесты на правовые ак-
ты, а в случае отклонения протеста или длительного его неисполнения обращаются в суд с админи-
стративными исковыми заявлениями. Еще одной мерой является внесение прокурорами предложений 
о принятии (изменении) нормативного правого акта.  

Состояние законности в сфере бюджета во многом определяется наличием и качеством норма-
тивного правового акта о бюджете соответствующего публично-правового образования. Надлежит об-
ратить внимание на положения БК РФ, которые определяют требования к подготовке проекта правово-
го акта о бюджете и его принятию, а также исполнению, последующему  составлению и утверждению 
отчета об исполнении. В соответствии с п. 2 ст. 169 БК РФ администрация муниципального образова-
ния устанавливает порядок составления проекта местного бюджета (ст. 169); п. 4 ст. 169 определяет 
срок, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов различных муниципальных образо-
ваний. 

Перечень сведений, которые должны содержаться в решении о бюджете, закреплен ст. 184.1 БК 
РФ. 

Исчерпывающий перечень документов и материалов, представляемых  одновременно с проек-
том бюджета (ст. 184.2 БК РФ). 

Проект правового акта о бюджете и приложение к нему первоначально представляются в кон-
трольно-счетный орган и соответствующий орган прокуратуры для оценки законности, только после 
этого – в представительный орган муниципального образования. В первую очередь оценивается пол-
нота представленного пакета документов, в случае отсутствия обязательного к представлению доку-
мента прокурорские работники инициируют подготовку представления и его внесение в орган местного 
самоуправления. Несоответствие положения проекта правого акта о бюджете законодательству, нали-
чие коррупциогенных факторов в силу статей 9, 9.1 Закона о прокуратуре влечет принятие мер с целью 
корректировки проекта и недопущения принятия незаконного акта. Непредставление КСО заключения 
на проект правого акта о бюджете является основанием внесения представления. 

Не рассматривая подробно все документы и материалы, которые должны быть приложены к 
проекту правового акта о бюджете, отметим, что основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики муниципальных образований на соответствующий год разрабатываются финансовыми органами.  

В практике встречаются основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ных образований, одобренные как постановлениями администраций муниципальных образований, так 
и решениями представительных органов, что является нарушением. Так, в силу пункта 4 ч. 10 ст. 35 
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ в исключительной компетенции представительного органа муници-
пального образования находится утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования, но не указано одобрение основных направлений бюджетной и налоговой поли-
тики муниципальных образований. Также в соответствии со ст. 184.2 БК РФ основные направления 
бюджетной и налоговой политики муниципальных образований должны представляться в представи-
тельный орган вместе с проектом правового акта о бюджете.  

Учитывая отмеченную нами ранее многоаспектность бюджета, его значимость для публично-
правовых образований, физических и юридических лиц, надлежит оценить соответствие проекта право-
го акта о бюджете требованиям законодательства в части планирования бюджетных ассигнований. 
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Должно быть предусмотрено выделение бюджетных средств на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд; 

социальное обеспечение населения; 
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями; 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 
предоставление межбюджетных трансфертов; 
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного 

права; 
обслуживание муниципального долга; 
исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, при-

чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов (ст. 174.2 БК РФ). 

При формировании бюджета на очередной финансовый год органами местного самоуправления 
также должны учитываться обязательства по неисполненным решениям судов по искам к органам 
местного самоуправления, исполнение которых должно обеспечиваться за счет средств местного бюд-
жета.  

В связи с требованием учитывать обязательства по неисполненным решениям судов по искам к 
органам местного самоуправления обратимся к некоторым вопросам исковой работы прокурора. 
Предъявление исков в суд прокурорами городов, районов, как правило, согласовывается с прокурату-
рой субъекта Российской Федерации. В результате оценивается не только качество подготовки иска 
(заявления), но и целесообразность инициирования судопроизводства; имеется ли необходимость 
обеспечения вынесения решения суда и его исполнения или имеется возможность решить вопрос пу-
тем принятия мер прокурорского реагирования. Кроме этого уместно соотнести стоимость иска или 
объем затрат, которые потребуются на исполнение решения, нарушенные права и законные интересы, 
а также финансовое положение муниципального образования.  

В настоящее время одной из проблем в прокурорской деятельности, снижающей ее результатив-
ность, является длительность исполнения решений по искам к государственным органам, органам 
местного самоуправления. Зачастую ответчики ходатайствуют об отсрочке исполнения решения в свя-
зи с отсутствием необходимого финансового обеспечения. 

Так, апелляционным определением Саратовского областного суда от 25.04.2018 г. по делу № 
33-3414/2018 по частной жалобе администрации муниципального района на определение суда об от-
казе в удовлетворении заявления об отсрочке исполнения решения суда по иску прокурора в защиту 
интересов неопределенного круга лиц к администрации муниципального района Саратовской обла-
сти о возложении обязанности провести работы по восстановлению дорожного покрытия опреде-
ление районного суда оставлено без изменения. Администрация ссылалась на отсутствие средств 
для исполнения решения суда, суд апелляционной инстанции не счел обстоятельства исключи-
тельными, усмотрел нарушение общеправового принципа справедливости и баланса прав и закон-
ных интересов всех взыскателей и должников; обратил внимание, что с момента вынесения реше-
ния суда прошел значительный срок – 4 года, ранее отсрочка по этому же основанию предоставля-
лась дважды. 

Первостепенное значение в настоящее время приобрели осуществляемые (планируемые к ис-
полнению) государственные (муниципальные) целевые программы публично-правовых образований. С 
2012 года в стране осуществляется переход к программно-целевому бюджету. Каждый государствен-
ный рубль нацелен на конечный результат, расходуется строго с целевым предписанием программы и 
соответствующего бюджета. 

Муниципальные программы должны утверждаться администрацией муниципального образова-
ния. Сроки реализации муниципальных программ, порядок принятия решений о разработке муници-
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пальных программ,  формирования и реализации указанных программ, сроки утверждения необходимо 
устанавливать правовым актом администрации муниципального образования.  

В связи с приоритетным значением целевых программ надлежит устанавливать изданы ли в му-
ниципальном образовании нормативные акты, определяющие порядок разработки и принятия про-
грамм, в случае отсутствия подобных актов – в соответствии со ст. 9 Закона о прокуратуре побуждать 
администрацию к нормотворческой деятельности.  

Объем бюджетных ассигнований на финансирование реализации муниципальных программ 
утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 
бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации 
соответствующего муниципального образования. 

Предметом проверки правого акта о бюджете должно быть, в том числе, установление соответ-
ствия перечню действующих (планируемых к исполнению) программ, установление запланированных 
на осуществление программы объемов средств на весь финансовый год. 

Порядок проведения ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной про-
граммы и ее критерии устанавливаются администрацией муниципального образования. По результа-
там указанной оценки администрацией муниципального образования может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвер-
жденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассиг-
нований на финансирование реализации муниципальной программы (ст. 179 БК РФ). 

Как показывают результаты практики осуществления надзора, не исключены факты ненадлежа-
щего исполнения установленных ст. 179 БК РФ обязанностей, в связи с чем принимается комплекс мер 
реагирования: вносятся представления об устранении нарушений закона, причин и условий, им спо-
собствующих, приносятся протесты на незаконные правовые акты.  

При изучении заключения КСО надлежит установить, дана ли оценка перечисленным аспектам, 
объективно ли заключение. При наличии оснований целесообразно принятие мер реагирования.  

Как показывают результаты изучения прокурорской практики, в связи с непроведением эксперти-
зы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств района, а 
также муниципальных программ, отсутствием в плане работы КСО указания на сроки проведения  экс-
пертизы прокуроры вносят представления об устранении нарушений закона.  

3.3. Особенности обеспечения прокурором законности деятельности органов контроля в 
сфере бюджета при исполнении бюджета,  также  составлении и утверждении соответствующей 
отчетности. 

Исполнение бюджета сопровождается составлением предусмотренной законодательством от-
четности, которая в силу п. 3. ст. 264.1 БК РФ должна содержать отчет об исполнении бюджета; отчет о 
финансовых результатах деятельности и иные документы. 

Составление бюджетной отчетности муниципальных образований возлагается на финансовые 
органы, они представляют отчетность в администрацию (ст. 264.2 БК РФ). 

Бюджетная отчетность муниципальных образований является годовой. Отчет об исполнении 
бюджета является квартальным, отчеты за первые три квартала финансового года утверждаются 
местной администрацией и направляются в представительный орган и орган внешнего муниципального 
финансового контроля. 

Годовые отчеты об исполнении местных бюджетов подлежат утверждению правовым актом 
представительного органа муниципального образования, до рассмотрения отчета осуществляется его 
внешняя проверка КСО в порядке, установленном правовым актом представительного органа муници-
пального образования. Администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета в КСО 
для подготовки заключения не позднее 1 апреля текущего года (п. 3 ст. 264.4 БК РФ). Заключение на 
годовой отчет об исполнении бюджета одновременно должно представляться в представительный ор-
ган и в администрацию соответствующего публично-правового образования (п. 5 ст. 264.4 БК РФ). 

В рамках осуществления надзора за исполнением законов органами контроля прокурорский ра-
ботник, проводящий проверку, истребует и анализирует отчет об исполнении бюджета и заключение 
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КСО; устанавливает - проверен ли отчет, выявлены ли в нем противоречия закону, объективность со-
ставленного КСО заключения и своевременность представления заключения КСО. 

Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета предста-
вительным органом (ст. 264.5 БК РФ): порядок представления, рассмотрения и утверждения годового 
отчета об исполнении бюджета устанавливается соответствующим представительным органом. Одна-
ко срок представления годового отчета об исполнении местного бюджета в представительный орган 
муниципального образования не может быть позднее 1 мая текущего года (пункты 1, 4 ст. 264.5 БК РФ). 
Перечень документов, представляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета, 
установлен п. 2 ст. 264.4 БК РФ. 

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета (ст. 
264.6 БК РФ).  

В свете упомянутых требований прокурорам до рассмотрения отчета при наличии оснований це-
лесообразно принять меры к уточнению положений отчета и его своевременному представлению в 
представительный орган, информировать о выявленных не соответствующих закону формулировках. В 
случае бездействия уполномоченного органа – реагировать внесением преставления, оспаривать без-
действие в судебном порядке и понуждать.  

В настоящее время к качеству контроля прокурорами предъявляются обоснованные претен-
зии.  

Так, по информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Рязанской области не 
выполнена программа приватизации 268 сооружений (газопроводы высокого, среднего и низкого 
давления) и трех зданий. В Республике Калмыкия не приватизирован ни один из 11 предусмотренных 
планом объектов имущества, стоимость объектов составила более 450 млн. руб. Запланирован-
ный доход в бюджет региона не поступил. Аналогичные нарушения выявлены в Республике Ингуше-
тия, Карачаево-Черкесской Республике и Орловской области [11].  

Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила нарушения в осуществлении внут-
реннего финансового контроля при санкционировании операций УФК по Республике Дагестан. 
Установлены факты неоднократного незаконного перечисления Управлением бюджетных денеж-
ных средств на общую сумму 2,4 млрд. руб. по государственным и муниципальным контрактам, за-
ключенным с нарушениями требований Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, управление в 2016 и 
2017 г.г. согласовало перечисление более 700 млн. руб. в счет оплаты муниципального контракта 
на приобретение в г. Махачкале жилых помещений при отсутствии сведений о нем в реестре кон-
трактов. Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения по инициативе прокурора 
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Заме-
ститель Генерального прокурора Российской Федерации внес представление об устранении выяв-
ленных нарушений руководителю Федерального казначейства [12]. 

3.4.Иски (заявления) прокурора в суд в сфере бюджета в целях восстановления законно-
сти. Исковая работа прокуроров в гражданском процессе основана на положении ч. 1 ст. 45 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ [13] (далеe – ГПК РФ). 
Для защиты прокурором интересов публично-правовых образований в этом порядке ограничения не 
установлены (в отличие от арбитражного процесса), что позволяет применить весь спектр способов 
защиты прав и свобод иных лиц, установленный законодательно, в первую очередь - ст. 12 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (части первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ [14]. 

Апелляционным определением Волгоградского областного суда 20 сентября 2017 г. по делу № 
33-15540/2017 решение об удовлетворении исковых требований прокурора в интересах неопреде-
ленного круга лиц к администрации сельского поселения о понуждении к исполнению положений 
бюджетного законодательства и обязании администрацию официально опубликовать сведения о 
ходе исполнения местного бюджета за 1,2,3,4 квартал 2016 г., 1 квартал 2017 г., сведения о чис-
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ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда оставлено без изменения.  

Прокурор взыскал с гражданина неосновательное обогащение и проценты за пользование чу-
жими денежными средствами на общую сумму  9,6 млн. руб. В 2014 г. лицо арендовало пять строе-
ний на федеральном земельном участке, но земельно-правовые отношения на указанный участок 
были оформлены лишь спустя два года, а арендная плата начислялась с момента подписания сто-
ронами акта приема-передачи. За период 2014-2016 годов, предшествующий заключению договора 
аренды земельного участка, арендатор не вносил в федеральный бюджет обязательные платежи в 
счет аренды [15]. 

В административном судопроизводстве прокурор оспаривает нормативные и ненормативные 
правовые акты, действии (бездействие) уполномоченных органов в соответствии с ч. 1 ст. 39 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ [16] (далее – 
КАС РФ).  

В Псковской области прокуратура добилась создания контрольно-счетного органа. В резуль-
тате проверки исполнения бюджетного законодательства было установлено, что контрольно-
счетная палата района не создана, внешний муниципальный финансовый контроль не осуществля-
ется,  проверка годового отчета об исполнении бюджета не проводится. В связи с этим прокурор 
направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия собра-
ния депутатов района по непринятию мер для создания контрольно-счетной палаты. Суд обязал 
представительный орган муниципального образования создать контрольно-счетный орган. Реше-
ние суда исполнено, прокуратура района и контрольно-счетная палата подписали соглашение о 
сотрудничестве [17]. 

Анализируя особенности оспаривания в судебном порядке актов бюджетного законодательства, 
принятых на определенный срок, необходимо обратиться к определению Конституционного Суда РФ от 
12.05.2005 г. № 244-О «По жалобе граждан Вихровой Любови Александровны, Каревой Екатерины 
Ивановны и Масловой Валентины Николаевны на нарушение их конституционных прав пунктом 1 части 
первой статьи 134, статьями 220 и 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции». Практика судов в части прекращения производства по делу об оспаривании нормативного право-
вого акта в связи с тем, что после обращения заинтересованных лиц в суд оспариваемый акт признан 
утратившим силу лицом, его издавшим, признана  неконституционной. Не может быть прекращено про-
изводство по делу об оспаривании нормативного правового акта, признанного по решению уполномо-
ченного органа или должностного лица, принявших данный нормативный акт, утратившим силу после 
подачи в суд заявления, если в процессе судебного разбирательства будет установлено нарушение 
этим актом прав и свобод заявителя, гарантированных Конституцией РФ, законами и иными действую-
щими нормативными актами. 

Представляет интерес также определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 г. № 182-О 
«По жалобам гражданина Каплина Александра Евгеньевича, открытого акционерного общества «Куз-
бассэнерго», общества с ограниченной ответственностью «Деловой центр «Гагаринский» и закрытого 
акционерного общества «Инновационно-финансовый центр «Гагаринский» на нарушение конституци-
онных прав и свобод положениями пункта 1 части 1 статьи 150, статьи 192 и части 5 статьи 195 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации» в котором отмечено, что суд не связан хо-
датайством органа, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, о пре-
кращении производства по делу лишь на том основании, что в ходе рассмотрения дела этот акт утра-
тил силу. Безусловное следование суда заявленному заинтересованным лицом ходатайству, которое 
может преследовать определенный процессуальный интерес в виде достижения желаемого для себя 
исхода дела путем прекращения производства по нему влечет ограничение самостоятельности суда 
(ст. 10, части 1, 2 ст. 118, ст. 120 Конституции РФ). Прекращение производства по делу о признании 
недействующим нормативного правового акта на основании одного лишь факта утраты им юридиче-
ской силы фактически приводило бы к отказу заявителю в защите его прав и свобод и не отвечало бы 
публичной потребности в разрешении спора о законности оспоренного нормативного акта по существу. 

consultantplus://offline/ref=010F3D16CEB738978E3523F481722EAC9D1C63820B91F3FF8DB35976V1o6Q
consultantplus://offline/ref=A79ACA9A3C7CBB27FC1786F4876C7085CB023C5056733B788753DF70259FEC83F38870C03E32IDPDS
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Поэтому суд в интересах законности, защиты прав граждан не связан этим обстоятельством. Суд не 
может прекратить производство по делу об оспаривании нормативного акта в случае, когда данный акт 
решением принявшего его органа должностного лица признан утратившим силу либо в случае, когда 
срок действия этого нормативного акта истек после подачи в суд заявления, если в процессе судебного 
разбирательства будет установлено нарушение этим актом конституционных прав и свобод заявителя.  

Действующий с 2015 г. КАС РФ в ст. 214  определил основания прекращения производства по 
делу об оспаривании нормативного акта: 

1.обязательно, если  имеются основания, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 39, частями 
6 и 7 ст. 40 (отказы от иска), пунктами 1 - 3, 5 и 6 ч. 1 ст. 194 настоящего Кодекса (дело не подлежит 
рассмотрению в порядке КАС РФ, имеется решение по спору, отказ от иска принят судом, смерть лица, 
ликвидация организации без правопреемства) (часть 1); 

2.возможность прекратить производство по делу в случае, если: 
1) оспариваемый нормативный правовой акт утратил силу, отменен, изменен и перестал затра-

гивать права и интересы административного истца; 
2) лицо, обратившееся в суд, отказалось от своего требования и отсутствуют публичные интере-

сы, препятствующие принятию судом данного отказа. Принятие судом отказа от административного 
иска не препятствует обращению в суд иных лиц, полагающих, что оспариваемым нормативным  актом 
затрагиваются или нарушаются их права и законные интересы (часть 2). 

К субъектам, наделенным правом оспаривания правовых актов в области бюджета, следует от-
нести участников бюджетного процесса. Как разъяснил Верховный Суд РФ в определении от 
13.03.2013 г. №50-АПГ13-3, граждане не являются участниками бюджетного процесса и потому не 
вправе оспаривать  правовые  акты о бюджете; если гражданин полагает, что нарушены его права, он 
вправе обратиться в суд в установленном законом порядке.  

Также в случае вынесения незаконного и необоснованного решения, иного акта суда прокуроры 
приносят соответствующее представление на этот акт. Кроме этого, прокурор в ходе рассмотрения де-
ла вправе ходатайствовать о вынесении судами частных определений об устранении нарушений зако-
на в адрес виновных лиц (ч. 1 ст. 226 ГПК РФ, ч. 1 ст. 200 КАС РФ).  

Таким образом, в судопроизводстве прокурор наделен широкими полномочиями по восстановле-
нию законности и устранению нарушений.  

В работе прокуроры должны активно использовать потенциал взаимодействия с иными органами 
в виде обмена информацией о нарушениях законов с правоохранительными органами, осуществления 
взаимодействия с органами контроля в сфере бюджета в целях предупреждения, выявления и пресе-
чения правонарушений в форме проведения совместных проверок, информирования и результатах 
проверок (представление актов, заключений). Это способствует решению задач, поставленных в ве-
домственных организационно-распорядительных актах и повышению эффективности надзора. 

Думается, что результаты исследования могут послужить основой дальнейшим научным рабо-
там, посвященным обеспечению прокурором законности в бюджетных правоотношениях надзорными и 
ненадзорными средствами. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию процессов цифровизации сфер общественной деятель-
ности, особенностям обеспечения информационной безопасности в условиях развития технологий ис-
кусственного интеллекта, больших данных, виртуальной и дополненной реальности, автоматизация и 
роботизация, мобильного Интернета и Интернета вещей. Особое внимание уделено анализу стратеги-
ческих и доктринальных положений, отражающих современное состояние и направления развития пра-
вовых и организационных мер обеспечения информационной безопасности России. В результате ана-
лиза определены основные изменения в обеспечении информационной безопасности, отраженные в 
новой Доктрине информационной безопасности 2016 года, являющейся логическим продолжением 
Стратегии национальной безопасности РФ. Рассматриваются перспективы развития законодательства 
в области критической информационной инфраструктуры. Выделены основные нововведения, касаю-
щиеся: предотвращения террористической и экстремисткой деятельности, связанной с информацион-
ным воздействием на индивидуальное, групповое и общественное сознание; развития отечественной 
ИТ-индустрии; повышения качества подготовки специалистов в области информационной безопасно-
сти; развития национальной системы управления российским сегментом сети «Интернет»; информаци-
онной безопасности личности. 
 В результате излагаются основные направлениях обеспечения информационной безопасности на со-
временном этапе развития информационного общества, их развитие в нормативно-правовых актах, 
регулирующих информационную безопасность, в том числе в области стратегического международного 
сотрудничества.  
Ключевые слова: информационное общество, информационные угрозы, информационные риски, ин-
формационно-правовая культура, доктрина информационной безопасности, критическая информаци-
онная инфраструктура. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the processes of digitization of social activities, the specifics of 
information security in the conditions of the development of artificial intelligence technologies, big data, virtual 
and augmented reality, automation and robotization, the mobile Internet and the Internet of things. Special at-
tention is paid to the analysis of strategic and doctrinal provisions reflecting the current state and directions of 
development of legal and organizational measures to ensure the information security of Russia. As a result of 
the analysis, the main changes in ensuring information security were identified, reflected in the new Infor-
mation Security Doctrine of 2016, which is a logical continuation of the Russian National Security Strategy. 
Prospects for the development of legislation in the field of critical information infrastructure are considered. 
The main innovations related to: prevention of terrorist and extremist activities related to the information impact 
on individual, group and public consciousness; development of the domestic IT industry; improving the quality 
of training in the field of information security; development of a national system for managing the Russian 
segment of the Internet; personal information security. 
 As a result, the main directions of ensuring information security at the present stage of the development of the 
information society, their development in legal acts regulating information security, including in the field of stra-
tegic international cooperation, are outlined. 
Key words: information society, information threats, information risks, information and legal culture, infor-
mation security doctrine, critical information infrastructure. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Цифровизации охватывает все сферы деятельности личности, общества и государства и меняет 

подходы к жизни и работе. Человечество постепенно погружается в данные, на глобальном уровне 
осуществляет коммуникации посредством мобильных технологических сред, умных домов и городов, 
беспилотных летательных аппаратов, уличной робототехники, Интернета вещей. Наибольшее влияние 
на общественные процессы сейчас и в ближайшем будущем будут оказывать следующие технологиче-
ские тренды: развитие мобильного Интернета, Интернет вещей, искусственный интеллект, большие 
данные и машинное обучение, VR/AR-технологии, автоматизация и роботизация в промышленности и 
экономике. 

Интернет постепенно превращается в глобальную сеть, объединяющую привычный нам Интер-
нет как сеть компьютерных и мобильных устройств, а также Интернет вещей — сеть бытовых приборов 
и промышленных машин. В начале 2018 г. количество пользователей Интернета в мире составляло 
4,157 миллиарда человек, что составляет 55% всего население планеты. Отмечается рост технологий, 
основанных на искусственном интеллекте, в том числе распознавание образов и речи. Повсеместное 
распространение технологий и доступа к Интернету привели к экспоненциальному росту объемов гене-
рируемых данных. Однако остро встает вопрос о том, как управлять, анализировать и извлекать полез-
ную ценность из «сырых» данных. Появляются алгоритмы машинного обучения для повышения эф-
фективности и оптимизации многих процессов, а также генерации стратегических идей на основе ана-
лиза больших данных. Технологии виртуальной и дополненной реальности стали наиболее популярны 
в образовании и сфере развлечений. Развитие автоматизированных систем привело к тому, что спрос 
на них начал увеличиваться со стороны общества — роботы и прочие автоматизированные устройства 
все больше используются в различных сферах деятельности, роботы постепенно становятся экономи-
чески выгодной альтернативой человеческому труду. Растущая сложность среды и ускорение техноло-
гических изменений ведут к появлению новых форм социального взаимодействия. Такие изменения 
оказывают влияние на организации и общество в целом, усиливая динамическую текучесть нашей со-
циальной среды, которая в настоящее время характеризуется социальной, экологической и экономиче-
ской нестабильностью, неопределенностью, сложностью и неоднозначностью. 

В этой связи особое внимание уделяется проблеме обеспечения информационной безопасности, 
которая представляет собой одну их областей информационной сферы, являющейся основой для раз-
вития информационного общества, в котором информация и уровень ее применения и доступности 
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кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан [1].  
 

1.1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Глобальное информационное пространство и возможности скрытого трансграничного оборота 
информации все чаще используются для достижения отдельными государствами и организациями гео-
политических, военно-политических, а также террористических, экстремистских и криминальных целей 
в ущерб стратегической стабильности и международной безопасности [2]. 

В этой связи немаловажное значение приобретает развитие международной информационной 
безопасности, для обеспечения которой создается система международных организаций, способству-
ющих реализации действенных механизмов обеспечения информационной безопасности, деятель-
ность которых основана на концептуальных документах и соглашениях о сотрудничестве в данной об-
ласти [3].  

Глобальные информационные системы — новая сфера для столкновения национальных интере-
сов — потребовали от органов государственного управления инновационных подходов к противодей-
ствию угрозам информационной безопасности [4]. В Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы к основным условиям формирования информационного 
пространства относится обеспечение создания и развития систем нормативно-правовой помощи в об-
наружении, предупреждении, предотвращении и отражении угроз информационной безопасности. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [5] определяет, что национальная без-
опасность включает в себя все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Феде-
рации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 
информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, без-
опасность личности. Таким образом, законодатель относит информационную безопасность к числу ви-
дов национальной безопасности [6]. Среди главных условий укрепления национальной безопасности 
РФ ряд авторов называют создание системы государственной информационной безопасности, вклю-
чающей весь спектр методов, средств и механизмов ее обеспечения [7,8,9]. Также необходимо отме-
тить значимость принципа сбалансированных интересов личности, общества и государства в области 
обеспечения информационной безопасности, среди которых особое значение приобретает безопасное 
удовлетворение информационных потребностей граждан [10,11], их участие в управлении государ-
ством посредством современных информационных технологий [12]. 

На сегодняшний день в российской Федерации принят ряд нормативно-правовых документов, ре-
гламентирующих механизм обеспечения информационной безопасности личности, общества и госу-
дарства: Доктрина информационной безопасности РФ [13]; Конвенция об обеспечении международной 
информационной безопасности (концепция); Основные направления государственной политики в обла-
сти обеспечения безопасности автоматизированных систем управления производственными и техноло-
гическими процессами критически важных объектов инфраструктуры РФ; Основы государственной по-
литики РФ в области международной информационной безопасности на период до 2020 года; Основ-
ные направления научных исследований в области обеспечения информационной безопасности РФ; 
Концепция государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компь-
ютерных атак на информационные ресурсы РФ; Федеральный закон «О безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Российской Федерации» [14]. 

Законодательство в сфере информационной безопасности условно делится на две довольно 
значительные группы, в одну из которых включены нормативные правовые акты, определяющие меры, 
направленные на соблюдение конституционных прав и свобод субъектов правоотношений в информа-
ционной сфере, развитие современных информационных и телекоммуникационных технологий, а так-
же установление правил участия Российской Федерации в международном информационном обмене. 
Вторая группа нормативных правовых актов, основу которой составляют, главным образом, Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
а также ведомственные нормативные правовые акты, закрепляет меры предупредительно-
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карательного характера. Таким образом, одновременно с институтами права на информацию, право-
вых режимов информационных ресурсов и информационных технологий, защиты информации, а также 
информационной безопасности в целом действует и институт юридической ответственности, являю-
щийся важнейшим направлением в сфере законодательства по вопросам информационной безопасно-
сти и представляющий собой систему норм и процедур, реализация которых направлена на пресече-
ние правонарушений, а также на установление вида, формы и мер наказания за совершенные и дока-
занные преступления или иные правонарушения с учетом их социального вреда и вины правонаруши-
теля.  

 
1.2 ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Особый интерес представляет Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная 5 декабря 2016 года указом Президента РФ. Данный документ пришел на смену Док-
трине информационной безопасности РФ, утвержденной 9 сентября 2000 года, которая признается 
утратившей силу. Новая доктрина является документом стратегического планирования в сфере обес-
печения национальной безопасности Российской Федерации, в котором развиваются положения Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации, а также других документов стратегического 
планирования в указанной сфере. В частности, текущее состояние и направления обеспечения инфор-
мационной безопасности рассматриваются с позиций стратегических национальных приоритетов, обо-
значенных в Стратегии национальной безопасности РФ. В этой связи новая Доктрина является более 
структурированной и последовательной в сравнении с документом 2000 года. Таким образом, она не 
только является логическим продолжением Стратегии национальной безопасности РФ по своей 
направленности, но и по структуре, что должно позволить в перспективе выстраивать всю иерархию 
документов в сфере информационной безопасности с учетом соответствующих стратегических нацио-
нальных приоритетов. 

В документе 2000 года говорится о возрастающем влиянии информационных технологий на 
национальные интересы страны. В свою очередь, изменения, происшедшие за последние 16 лет в об-
ласти развития информационно-телекоммуникационных технологий, повлияли на модернизацию адми-
нистративного управления, повысили качество и уровень жизни населения и рассматриваются уже как 
неотъемлемая часть всех сфер жизни и деятельности.   

Положения новой Доктрины соответствуют актуальным тенденциям в сфере информационных 
технологий и информационной безопасности, действующим и вынесенным на рассмотрение норматив-
но-правовым актам в сфере разработки и производства программно-технических средств и информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, обеспечения безопасности критически важной инфраструк-
туры РФ, противодействия кибератакам и иным актуальным вопросам. 

 В новой Доктрине развиты положения Стратегии национальной безопасности РФ, касающиеся: 
защиты интересов личности, общества и государства от осуществления враждебных действий и актов 
агрессии, направленных на подрыв суверенитета, нарушение территориальной целостности госу-
дарств, осуществляющихся на основе противоборства в глобальном информационном пространстве; 
защиты функционирования критической информационной инфраструктуры РФ; осуществления меро-
приятий, направленных на предотвращение террористической и экстремистской деятельности, связан-
ной с использованием информационных и коммуникационных технологий; развитие отечественных 
информационных систем и технологий, программно-технического обеспечения и средств информаци-
онной защиты. 

В Доктрине информационной безопасности не отмечена неразвитость правовых основ обеспече-
ния информационной безопасности, так как за последние два десятка лет принят целый пакет взаимо-
увязанных документов, регламентирующих информационно-правовые отношения в области создания и 
развития механизмов информационной безопасности. Однако также, как и 16 лет назад, на недоста-
точном уровне остается состояние развития отечественных информационных технологий и средств их 
обеспечения, в связи с чем используются зарубежные аналоги, создающие угрозы информационной 
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безопасности информационных систем, в том числе объектам критической информационной инфра-
структуры.  

 Понятие критически важного объекта было определено в законодательстве РФ еще в 1994 году 
в Федеральном законе от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» [15]. На следующий день после принятия Доктрины ин-
формационной безопасности, то есть 6 декабря 2016 года, в Госдуму был внесен на рассмотрение 
проект федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации», который был официально опубликован 26 июля 2017 года под №187 и вступил в си-
лу 1 января 2018 года. Важным является тот факт, что впервые такие понятия, как «критическая ин-
формационная инфраструктура», «значимый объект критической информационной инфраструктуры», 
«субъекты критической информационной инфраструктуры» закреплены на уровне федерального зако-
на. В развитие норм закона планируется принятие  подзаконных нормативных актов, которые вместе 
с федеральным законом и уже существующими документами (Концепция государственной системы 
обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), Руководя-
щий документ «Общие требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах 
информационной инфраструктуры», утвержденный Федеральной службой по техническому и экспорт-
ному контролю (ФСТЭК России) и др.) образуют целый свод норм и правил, регулирующих защиту кри-
тической информационной инфраструктуры РФ. ФСТЭК России может стать ответственной за обеспе-
чение безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. В соответствии с федераль-
ным законом «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» основными полно-
мочиями такого органа являются ведение реестра значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры, установление требований по обеспечению безопасности таких объектов, а также 
осуществление госконтроля в области обеспечения их безопасности. 

Продолжая сравнительный анализ Доктрин информационной безопасности 2000 и 2016 годов, 
можно отметить некоторые схожие положения: 

- определены национальные интересы РФ в информационной сфере, которые практически не 
отличаются по смысловому содержанию в двух редакциях, с той лишь разницей, что в 2000 году они 
сгруппированы для личности, общества и государства, а в 2016 году такая классификация отсутствует; 

- к угрозам информационной безопасности доктринами отнесены действия, направленные на 
нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся 
неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке персональных данных с 
использованием информационных технологий; информационно-психологическое воздействие на груп-
повое и общественное сознание, приводящее к подрыву суверенитета и территориальной целостности 
государства; искажение положений государственной информационной политики РФ.   

В новой Доктрине особое внимание уделяется угрозам, связанным с широким использованием 
различными террористическими и экстремистскими организациями механизмов информационного воз-
действия на индивидуальное, групповое и общественное сознание в целях нагнетания межнациональ-
ной и социальной напряженности, разжигания этнической и религиозной ненависти либо вражды, про-
паганды экстремистской идеологии, а также привлечения к террористической деятельности новых сто-
ронников. Такими организациями в противоправных целях активно создаются средства деструктивного 
воздействия на объекты критической информационной инфраструктуры. 

 В новой Доктрине подчеркивается, что создание благоприятных условий для осуществления де-
ятельности на территории Российской Федерации российских ИТ-компаний должно являться одним из 
основных направлений развития экономической сферы обеспечения информационной безопасности 
страны. Эти меры должны позволить увеличить доли продукции отрасли информационных технологий 
в валовом внутреннем продукте, а также в структуре экспорта страны.  

 Нововведением Доктрины информационной безопасности РФ 2016 года являются задачи госу-
дарственных органов в рамках деятельности по развитию и совершенствованию организационных ос-
нов обеспечения информационной безопасности, среди которых: укрепление вертикали управления и 
централизация сил обеспечения информационной безопасности на федеральном, межрегиональном, 
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региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне объектов информатизации, операторов ин-
формационных систем и сетей связи; совершенствование форм и методов взаимодействия сил обес-
печения информационной безопасности в целях повышения их готовности к противодействию инфор-
мационным угрозам, в том числе путем регулярного проведения тренировок (учений); совершенствова-
ние информационно-аналитических и научно-технических аспектов функционирования системы обес-
печения информационной безопасности; повышение эффективности взаимодействия государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан при решении задач по обеспече-
нию информационной безопасности. 

Особое внимание в новой Доктрине уделено развитию национальной системы управления рос-
сийским сегментом сети «Интернет» с целью улучшения состояния информационной безопасности в 
области стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства. Эти положения 
находят свое развитие в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 - 2030 годы, в которой среди основных мероприятий международного уровня для развития сети 
«Интернет» и информационной инфраструктуры РФ обозначены: обеспечение суверенного права госу-
дарства определять информационную, технологическую и экономическую политику в национальном 
сегменте Интернета; предотвращение попытки использования Интернета в военных целях; развитие 
Интернета как интегрального источника знаний; разработка международно-правовых стандартов функ-
ционирования и развития Интернета; создание механизмов, обеспечивающих конфиденциальность и 
личную безопасность пользователей, предотвращающих анонимность и безнаказанность правонару-
шителей в Интернете; интеграция российских стандартов в сфере информационных и коммуникацион-
ных технологий в соответствующие международные стандарты. 

 В соответствие с Доктриной развитие кадрового потенциала в области обеспечения информаци-
онной безопасности также является актуальной задачей, а обеспечение защиты интересов граждан в 
информационной сфере должно также включать формирование информационной культуры.  

 В новой версии Доктрины отсутствуют разделы, касающиеся обеспечения информационной 
безопасности РФ в сфере духовной жизни, в общегосударственных информационных и телекоммуни-
кационных системах, в правоохранительной и судебной сферах, а также раздел, описывающий поло-
жения государственной политики обеспечения информационной безопасности РФ. Направления меж-
дународного сотрудничества затронуты в разделе, посвященном основным направлениям обеспечения 
информационной безопасности в области стратегической стабильности и равноправного стратегиче-
ского партнерства. 

 Нововведением документа является то, что наряду с органами власти различного уровня, участ-
никами системы обеспечения информационной безопасности признаются: собственники объектов кри-
тической информационной инфраструктуры и организации, эксплуатирующие такие объекты; средства 
массовой информации и массовых коммуникаций; организации денежно-кредитной, валютной, банков-
ской и иных сфер финансового рынка; операторы связи; операторы информационных систем, органи-
зации, осуществляющие деятельность по созданию и эксплуатации информационных систем и сетей 
связи, по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасно-
сти, по оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности; организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность в данной области; общественные объединения; иные органи-
зации и граждане, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации участвуют в 
решении задач по обеспечению информационной безопасности. 

Особое значение в настоящее время приобретает проблема обеспечения информационной без-
опасности личности. Личность в современном обществе подвергается большому количеству информа-
ционных угроз и является наиболее уязвимым субъектом в сфере обеспечения информационной без-
опасности. В качестве организационных условий, способствующих обеспечению информационной без-
опасности личности, рассматриваются: соблюдение принципов информационной безопасности и по-
строение на их основе системы обеспечения информационной безопасности; разработка и поддержа-
ние в государственных органах соответствующего административно-правового режима, обеспечиваю-
щего защиту от несанкционированного доступа к информации; разработка конкретных мер и мероприя-
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тий по обеспечению информационной безопасности государственных органов; разработка и совершен-
ствование нормативных правовых актов, направленных на обеспечение информационной безопасно-
сти личности на различных уровнях государственного управления [16]. 

Таким образом, новая Доктрина информационной безопасности РФ развивает положения 
предыдущей версии документа, перестала носить общий и декларативный характер и стала конкретной 
и направленной в сторону совершенствования национальной безопасности. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что информационная безопасность является 

одним из важнейших факторов устойчивости политической системы, гарантом целостности и устойчи-
вого развития общества в условиях глобализации. Процесс обеспечения информационной безопасно-
сти является одной из наиболее приоритетных задач в практической деятельности органов государ-
ственного управления, решению которого должны быть подчинены все направления реализации госу-
дарственной политики. Поддержание информационной безопасности является ключевой функцией гос-
ударства и представляет собой одну из составляющих устойчивого развития общества. В свою оче-
редь, процесс обеспечения информационной безопасности выступает одной из наиболее приоритет-
ных задач в практической деятельности органов государственного управления, решению которой 
должны быть подчинены все направления реализации государственной политики. 
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reforming the penitentiary system. 
Key words: the penitentiary system, the concept of the penal system, critiquof the concept. 

 
В 1996 г. Российская Федерация была принята в Совет Европы. Одно из требований Совета Ев-

ропы к государствам – членам этой организации состоит в том, чтобы при подготовке уголовно-
исполнительного законодательства в его основу были положены принципы и стандарты Европы. 

В октябре 1997 г. Президент России подписал Указ «О реформировании уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». В Указе было сказа-
но, что в целях совершенствования системы исполнения наказаний Российская Федерация в соответ-
ствии с рекомендацией Комитета Министров Совета Европы о единых европейских пенитенциарных 
правилах, должна осуществить поэтапное реформирование уголовно-исполни-тельной системы МВД 
РФ, предусмотрев ее передачу в ведение Министерства юстиции.  

В 1998 г. вышел Указ Президента РФ «О передаче уголовно-исполнительной системы МВД РФ в 
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ведение Министерства юстиции РФ». 
В связи с этим передача уголовно-исполнительной системы в Минюст рассматривается как воз-

можность обеспечения более высокого соблюдения законности при исполнении уголовных наказаний, 
так как оно свободно, не связано грузом прошлого, у него отсутствует синдром продолжения психоло-
гического давления на лицо, преступившее закон и за это отбывающее наказание. 

Следует отметить, что действующее в нашей стране уголовно-исполнительное законодательство 
в целом соответствует требованиям международных норм. Вместе с тем при решении вопросов приве-
дения уголовно-исполнительного законодательства в соответствии с международно-правовыми актами 
необходимо учитывать, что международные акты не являются нормативными актами прямого дей-
ствия, они соответствующим образом должны быть трансформированы в уголовно-исполнительном 
законодательстве. 

Реализация международных стандартов обращения с осужденными в уголовно-исполнительной 
системе России зависит от ряда социально-экономических и политических факторов, общественного 
сознания, многонационального состава населения, особенности территории и климатических условий 
России и ряд других. 

Россия сняла многие вопросы, возникающие у мирового сообщества по поводу соответствия 
международным стандартам в области исполнения уголовных наказаний и обращения с осужденными. 
Процесс совершенствования российского уголовно-исполнительного законодательства не только не 
завершен, но и продолжается по мере укрепления социально-экономической базы государства и появ-
ления у него возможностей выделять больший объем ресурсного обеспечения этой сферы деятельно-
сти.  

Одной из проблем уголовно-исполнительной системы России является чрезмерно большое ко-
личество осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Первичной причиной является пло-
хое социально-экономическое состояние общества. В результате в местах лишения свободы находятся 
в основном люди, для которых не нашлось на свободе достойного места.  

Поэтому пока не будет решена проблема социально-экономического фактора, Россия будет 
иметь большое число осужденных к лишению свободы.  

Вторая причина обусловлена первой и заключается в репрессивном уклоне наказательной поли-
тики, которая закрывает социально-экономические бреши уголовной карой. 

 Уголовное законодательство позволяет судебной системе осуждать значительное число пре-
ступников к лишению свободы, для чего предусматривает широкий разрыв между минимальными и 
максимальными сроками наказания в виде лишения свободы за конкретное преступление. Например, 
ст. 111 УК РФ предусматривает от 2 до 8 лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы 
в 4 раза выше минимального. 

УК РФ изобилует альтернативными санкциями. Некоторые составы преступлений, например, ст. 
125 УК предусматривают треть санкций, предусмотренных ст. 44 УК включая лишение свободы.   

После кратковременного сокращения числа осужденных в местах лишения свободы как это не 
раз было в истории, последний случай в конце 80-х начале 90-х годов, произойдет новый рост числен-
ности осужденных до известных пределов. 

Парадокс современной ситуации заключается в том, что расширенное применение альтернатив-
ных лишению свободы наказаний и,  соответственно, сокращение лишения свободы при высоком 
уровне преступности и противоречий в обществе, неблагополучия в экономике не дает позитивного 
результата, так как в условиях  свободы, пусть даже ограниченной, окажутся сотни тысяч преступников 
большинство, из которых не будут охвачены социальной опекой,  и пополнят армию рецидивистов, 
безработных и лишних для общества членов и,  которых, рано или поздно, придется направлять в ме-
ста лишения свободы.  

Вызывает озабоченность проблема открытости и гласности в УИС. 
Открытость и гласность пенитенциарной системы является формальной и в основном выполняет 

пиар-функцию. 
На сайте УИС МЮ РФ содержатся общие сведения о численности осужденных, количестве и ви-
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дах мест лишения свободы. Излагаются общие направления деятельности, демонстрируются позитив-
ные результаты и кратко излагаются проблемы. 

УИС выпускает два журнала: один «Преступление и наказание» о жизни и быте осужденных и со-
трудников УИС другой «Ведомости уголовно-исполнительной системы» который, почти ничем не отли-
чается, несмотря на официальный вид по названию.  

Открытая информация в источниках УИС носит краткий ознакомительный характер не достаточ-
ный для серьезного анализа и получения полного представления о состоянии УИС. 

Таким образом, невозможно получить информацию о качественном и количественном составе 
различных категорий осужденных, не являясь сотрудником УИС. 

В местах лишения свободы, как и в государстве в целом, одновременно проводится перепись 
населения, но ее результаты будут опубликованы, когда они уже потеряют свою актуальность, так как 
обработка результатов переписи займет годы. 

Однако в уголовно-исполнительной системе имеются достаточные технические возможности 
осуществлять постоянный контроль и учет осужденных, в том числе по всем показателям, осуществля-
емым при переписи. 

В международных стандартах говорится о необходимости установления условий отбывания в 
пенитенциарных учреждениях, в соответствии с условиями жизни на свободы. 

Однако условия жизни на свободе различны у разных категорий населения. В данном случае 
необходимо подразумевать минимальные стандарты жизни на свободе. 

В таком случае стандарты условий в местах лишения свободы должны быть соотносимы с ми-
нимальными стандартами жизни на свободе с учетом режимных требований конкретного вида пени-
тенциарного учреждения.  

В российском законодательстве такой принцип не закреплен и возможности пределов уголовно-
исполнительной кары не исследованы. 

В настоящее время в пенитенциарных учреждениях Европы обеспечен высокий уровень микро-
социальных условий. Он соответствует минимальным стандартам жизни на свободе, основанным на 
высоких экономических показателях развития общества.  

Уголовно-исполнительная кара на осужденных сведена к минимуму и остается только уголовная 
кара, заключающаяся в необходимости находиться в местах лишения свободы и ограниченных контак-
тах с внешним миром. 

Таким образом, мягкая гуманизированная кара, высокие жизненные стандарты содержания 
осужденных и ресоциализация составляют содержание наказательной и пенитенциарной политики ев-
ропейских стран.  

Однако в России не существует гарантированных минимальных стандартов жизни для населения 
в отличие от Европы. 

60 % населения России по данным РАН находится за чертой бедности. Таким образом, уровень 
жизни большинства россиян не соответствует минимальным стандартам жизнеобеспечения. 

Будет ли в таком случае справедливым установление уровня условий жизни в местах лишения 
свободы выше, чем у большинства свободного населения и, тем более, приведение уровня условий 
жизнеобеспечения в соответствии с европейскими стандартами? 

Большинство осужденных к лишению свободы являются представителями беднейшей части 
населения и условия содержания таких осужденных уже выше, чем их условия жизни на свободе. 

По такому пути идут европейские страны, однако уровень пенитенциарного рецидива в них не-
многим меньше чем в России или США. 

Особенностью современных российских пенитенциарных учреждений является то, что многих 
осужденных устраивает режим, условия и даже длительные сроки содержания в местах лишения сво-
боды.  

Многих осужденным нахождение в местах лишения свободы не причиняет каких-либо суще-
ственных ограничений по сравнению со свободой. Это относится в первую очередь к осужденным, ко-
торые в условиях свободы находились в худших жизненных условиях, малограмотным осужденным, 
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имеющим примитивные потребности, а также рецидивистам или привычным преступникам.Они не мо-
гут или не хотят пользоваться свободой либо не дорожат ею, так как свбода предполагает необходи-
мость проявлять постоянную заботу об удовлетворении своих жизненных потребностей. Исправитель-
ное учреждение, беря на себя эти  заботы, для таких осужденных является благом [1, c.30]. 

Вот уже 20 лет осуществляется перманентное реформирование пенитенциарной системы, замы-
сел такого реформирования заключается в том, чтобы изменить ее облик, по западному образцу пере-
местив акцент с репрессивной составляющей уголовного наказания на защиту прав осужденных и ока-
зание им социальной поддержки. 

Освобожденный осужденный должен иметь как минимум жилье, работу и социальные связи. В 
противном случае они в будущем вернутся к преступному поведению, или превратится в нуждающего-
ся в социальной помощи человека и станет обузой для своих близких и родственников. 

Современное российское государство ничего этого реально освобожденным осужденным предо-
ставить не может. 

Исправительное учреждение в таком случае выполняет социальную функцию, выступая в виде 
социального учреждения или приюта.   

Вместе с тем проблема длительных сроков лишения свободы компенсируется системой условно-
досрочного в отношении лиц, которые решили на эту свободу выйти. Но для этого осужденный должен 
о себе позаботиться сам, и своим активно-позитивным поведением доказать свое исправление. 

Пенитенциарные учреждения дорого обходятся государству и, прежде всего, налогоплательщи-
кам, и не должны быть «богадельнями».  Поэтому необходимо максимальное привлечение осужденных 
к социально полезному производительному труду. Осужденный должен зарабатывать себе средства 
для будущей жизни на свободе, в том числе пенсию, компенсировать причиненный преступлением 
вред. 

Советские пенитенциарные учреждения фактически находились на самообеспечении и приноси-
ли прибыль государству, для чего была создана солидная производственно-экономическая база, были 
выделены целые сегменты экономики. Заработная плата осужденных в советских пенитенциарных 
учреждениях начислялась в соответствии с нормативами, принятыми в народном хозяйстве страны. 

Уголовно-исполнительная политика в последние десять лет направлена на свертывание и лик-
видацию тех организационных форм привлечения осужденных к труду, которые доказали свою эффек-
тивность. Практически единственной формой привлечения осужденных к труду остаются учебно-
производственные центры, где происходит обучение ремеслам. Таким образом, пенитенциарные учре-
ждения воспроизводят европейский опыт и опыт царской России. 

По данным представителей УИС в местах лишения свободы занято трудом и профессиональным 
обучением 50%. Однако не уточняется, какой процент из этого числа приходится на обучение, а какой 
на труд. Можно предположить, что из этого числа большая часть осужденных получает обучение. Та-
ким образом, доля привлекаемых осужденных к труду составит всего 25-30% от общего числа осуж-
денных, содержащихся в местах лишения свободы. 

Таким образом, перед УИС поставлена задача организовать трудовую деятельность осужденных 
так, чтобы она была нацелена исключительно на приобретение профессиональных навыков. 

В связи с этим возникает вопрос – справедливо ли содержать осужденных в местах лишения 
свободы, не привлекая их к производительному труду с целью компенсации части затрат на их содер-
жание или нет? Ответ на этот вопрос зависит в первую очередь от экономического состояния обще-
ства. Благополучное в экономическом плане общество может себе позволить такое положение дел, и 
получит при этом поддержку большинства членов общества. 

Государство и сейчас может, и в состоянии обеспечить 100% трудоспособных осужденных про-
изводительным трудом. Необходимо учесть советский и американский опыт и разработать, необходи-
мые организационные и правовые формы привлечения осужденных к труду в новых социально-
экономических условиях. 

Заявления о невозможности массового привлечения осужденных к производительному труду в 
условиях рыночной экономики России не состоятельны. Труд осужденных следует организовать в 
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форме государственного предприятия или государственно-частного партнерства, выделив для этого 
соответствующие сегменты экономики. 

Традиционными отраслями для мест лишения свободы является лесная промышленность и де-
ревообработка, сельское хозяйство, дорожное строительство, швейное производство.  

Пенитенциарные учреждения могут обеспечивать себя полностью одеждой, питанием, обувью, 
мебелью. Они могут производить эти же предметы для армии, дошкольных и учебных заведений. 

Все это и многие другие предметы потребления могут производить в местах лишения свободы, 
тем более что УИС традиционно являлась поставщиком продукции для государственных и муници-
пальных нужд, но уголовно-исполнительные учреждения в соответствии с действующим законодатель-
ством должны участвовать в торгах, внеся при этом крупный залог, и не всегда выигрывают их. 

Таким образом, нами обозначены некоторые из многочисленных проблем наказательной и уго-
ловно-исполнительной политики, которые как представляется, требуют осмысления и решения. 

Концептуальные основы современной пенитенциарной политики России представлены Концеп-
цией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 

Концепция предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования и 
развития уголовно-исполнительной системы, её взаимосвязь с государственными органами и институ-
тами гражданского общества, обеспечивающую функционирование уголовно-исполнительной системы 
на период до 2020 года. 

В рамках пенитенциарной политики предполагается: 
- совершенствование уголовно-исполнительного законодательства РФ, направленного на изме-

нение структуры уголовно-исполнительной системы; 
- создание новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения 

свободы; 
- совершенствование системы поощрения осуждённых иными стимулами к правопослушному по-

ведению и активной ресоциализации; 
- совершенствование дифференциация содержания;    
- закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве РФ новых форм надзора за поведе-

нием осуждённых с использованием мониторинга спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS; 
- оптимизация размещения мест отбывания наказания на территории страны, в том числе для 

сохранения социально полезных связей осуждённых, доступности места отбывания наказания для 
родственников, за исключением случаев, требующих изоляции членов организованного преступного 
сообщества, а также обеспечения безопасности самого осуждённого. 

В итоге Концепция призвана обеспечить приближение деятельности уголовно-исполнительной 
системы России к международным стандартам, а также потребностям общественного развития. 

Изменение видов исправительных учреждений для содержания осуждённых в местах лишения 
свободы предполагает прекращение их коллективного содержания.   

Предполагается создание системы исправительных учреждений двух основных видов – тюрем 
(общего, усиленного и особого режимов) и колоний-поселений (с обычным и усиленным наблюдением) 
при сохранении учреждений, созданных для выполнения специальных задач, - лечебно-
исправительных и лечебно-профилактических. Преобразование воспитательных колоний для несо-
вершеннолетних в воспитательные центры для лиц, совершивших преступление в несовершеннолет-
нем возрасте. 

Концепция предусматривает замену колонисткой модели на тюремную с камерным содержанием 
осуждённых. Новые тюрьмы должны строиться в соответствии с международными стандартами, и в 
первую очередь Европейскими пенитенциарными правилами, предусматривающими норму 12 кв. м. 
жилой площади на одного осуждённого, дневное освещение, достаточное для работы в этой камере, 
как правило, одиночное размещение и соответствующее материально-техническое оборудование. Всё 
это позволяет говорить не о камерном размещении в традиционном для России понимании, а о поком-
натном размещении осуждённых в тюрьмах современного типа, что повлечёт значительные матери-
альные затраты, которые едва ли можно получить из бюджета, учитывая экономические проблемы. 



82 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ 
ГОСУДАРСТВО: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Организация комнатного размещения осуждённых и изоляции по видам условий позволяет рас-
ширить применение интегрированных систем безопасности и сократить численность персонала надзо-
ра в исправительных и воспитательных учреждениях. 

Размещение осуждённых в жилых помещениях по 4 человека гумaнизирует условия отбывания 
наказания (улучшает материально-бытовые условия) и способствует формированию социально ответ-
ственного поведения. 

ФСИН России принято решение о ликвидации исправительных колоний путем перепрофилиро-
вания части из них в тюрьмы. Однако, мы в корне не согласны с этим предложением. Как показало 
наше исследование, многие практические работники отмечают, что подобная мера приведет к тому, что 
большинство осужденных окажутся далеко от места своего проживания до осуждения, что негативно 
отразится на их социально полезных связях и, соответственно, снизит эффективность работы по их 
исправлению и ресоциaлизaции. 

Реформа УИС как никогда назрела. И многие ее идеи мы воспринимаем положительно (такие как 
создание единой системы отбывания наказания, отказ от отрядной системы, создания малочисленных 
– до 4-х человек блоков  содержания осужденных, создания социaльно-ребитaтaлиционных центров  и 
др.). Но многие из них требуют не даже переработки, a кардинального изменения. 

Главное, что нужно сделать – это не ликвидировать исправительные колонии и не строить новые 
тюрьмы, куда планируется переводить осужденных из исправительных колоний.  

Создание новых тюрем (а их планируется строить в отдаленных местах) приведет к снижению 
заинтересованности губернаторов, инициативы попечительских советов и других организаций в оказа-
нии финансовой и иной помощи дaнным учреждениям, поскольку при таком подходе помощь престаёт 
быть aдресной, что в свою очередь, при современном подходе даёт повод к осуществлению коррупци-
онных схем. 

Еще одна веская причина против такого нововведения – это разрушение социальных связей 
осужденного с его семьей. Супруг, родители, дети и другие родственники не всегда смогут навещать 
осужденного, если он будет находиться далеко от дома. Часто вообще никто не сможет приехать, если 
осужденный будет находиться в тысяче километров от места проживания. Да и как же может быть ина-
че, если всего за несколько лет количество воспитательных колоний сократилось с 64 до 23 по всей 
России? 

Большинство осужденных – из малоимущих семей, поэтому посылки и передачи, проезд род-
ственников на свидания – для малоимущих семей это расходы недопустимые. Даже сейчас на свида-
ния родственники приезжают менее чем к половине осужденных (по результатам нашего исследования 
кратковременные свидания были только лишь у 48% осужденных, a длительные свидания у 33%; 75% 
осужденных не получили денежных переводов; 30% осужденных в ВК не получали посылок и передач, 
a бандеролей не получили – 95% осужденных). 

Сокращение количества воспитательных колоний приводит к тому, что несовершеннолетние 
осужденные в большинстве случаев будут отбывают наказание не в том субъекте РФ, где постоянно 
проживают. Если родственники не находят средств, для того чтобы отправить посылку, оплатить про-
езд на свидание в регионе своего проживания, то откуда же возьмутся у них средства для этого, если 
месторасположение ВК будет ещё дальше? В итоге такой «реформистское» решение влечёт за собой 
еще больший разрыв всех социально-полезных связей осужденных. 

Но еще А.З. Астемиров в одной своих ранних работ отмечал, что крупные колонии не оправ-
дывали себя, как не обеспечивали глубокого изучения и индивидуального подхода к воспитанникам 
[2, c.19]. 

Создание таких укрупненных воспитательные центров приведет к существенному ухудшению 
условий для социальной адаптации осужденных после выхода на свободу, в части их будущего трудо-
устройства, обучения и пр. 

Поэтому мы предлагаем создать воспитательные центры в каждом субъекте Федерации. Такое 
же предложение было высказано А.П. Некрасовым [3, c.317]. 
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Поделим количество несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях на 1 но-
ября 2018 г. – (1 500) на число субъектов Федерации (86) и у нас получится примерно 17 осужденных 
на каждый субъект Федерации. Неужели субъект Федерации не потянет содержание своих 17 оступив-
шихся детей? Должны найтись и средства, и место для их содержания. Нужно ведь всего одно не-
большое помещение. Пусть каждый субъект Федерации несет ответственность за преступность несо-
вершеннолетних в своем регионе. Чем их будет меньше, тем дешевле они будут обходиться бюджету 
субъекта Федерации Безусловно, финансирования содержания воспитательных центров необходимо 
возложить на субъекты Федерации. (Безусловно, финансирование содержания воспитательных цен-
тров необходимо возложить на субъекты Федерации). 

Мы считаем целесообразным содержание в одном воспитательном центре лиц мужского и жен-
ского пола, хотя почти все опрошенные сотрудники воспитательных колоний (96,1% респондентов) вы-
сказываются против их совместного содержания. Такая позиция во многом объясняется тем, что на 
практике совместное содержание несовершеннолетних осужденных мужского и женского пола способ-
но привести к существенной дестабилизации обстановки в воспитательной колонии. Обеспечение же 
раздельного содержание указанных категорий, осужденных в рамках одного большого исправительного 
учреждения в настоящее время крайне тяжело осуществимо. 

Какая проблема, если в исправительном центре будут содержаться 3-4 девочки? Другое дело, 
что должная быть обеспечена строжайшая изоляция осужденных мужского и женского пола. 

Совместное содержание девушек и юношей в одной ВК сегодня реализуется лишь в Колосов-
кой ВК УФСИН России по Калининградской области, что положительно оценивается сотрудниками 
самой же колонии субъекте Федерации [4, c.34]. Общение со сверстниками противоположного пола, 
действительно, благоприятно сказывается на развитии личности любого подростка. Однако Ко-
лосовскую ВК от остальных подобных учреждений отличает небольшое количество содержащихся 
в ней осужденных. На начало 2009 г. в Колосовской ВК содержалось 34 осужденных, из них только 2 
девушки, которых постоянно сопровождает воспитатель. В таких условиях гораздо проще кон-
тролировать складывающуюся в ВК обстановку. 

С.П. Середа отмечает, что положительный эффект от совместного содержания в одном 
учреждении и девушек и юношей, осужденных к лишению свободы, может быть достигнут в случае 
создания подобных учреждений в каждом субъекте Российской Федерации, что имеет целый ряд 
преимуществ. 

Во-первых, это позволит уменьшить численность осужденных, содержащихся в них, и, соот-
ветственно, повысить управляемость данных учреждений, а также внимание к каждому отдельно-
му осужденному. 

Во-вторых, создание ВК в каждом субъекте Российской Федерации обеспечит близость места 
отбывания лишения свободы к месту прежнего проживания осужденных, к их родственникам, что, 
как показывает практика, благоприятно сказывается на их морально-психологическом состоянии, 
на процессе их исправления и ресоциализации. Кроме того, это позволит региональным и местным 
властям более эффективно решать задачи, связанные с ресоциализацией осужденных, отслежи-
вать судьбу каждого осужденного с момента его поступления в ВК и после освобождения. Програм-
мы ресоциализации несовершеннолетних осужденных в таком случае в большей степени будут 
иметь индивидуальный адресный характер [5, c.227]. 

Теперь другие возражения по проекту воспитательного центра. 
Мы категорически против предложения увеличить предельный возраст содержания осужденных 

в воспитательном центре до 21 года, a в исключительных случаях до 25 лет. 
С момента вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и почти 

до 2009 г., (когда возраст осужденных, оставленных в ВК, был сокращён до 19 лет), количество осуж-
денных, содержащихся в воспитательных колониях в возрасте от 18 до 21 года, ежегодно возрастало. 
В отдельных воспитательных колониях численность этой категории составляло до 50 % от общей чис-
ленности осужденных. 

Такое положение дел не способствовало успешной работе по исправлению осужденных, содер-
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жащихся в воспитательных колониях, так как меняется типология данных учреждений из-за значитель-
ного возрастного разброса от 14 до 21 года. Это обстоятельство создавало условия для притеснения 
взрослыми осужденными лиц младшего возраста, отрицательно влияет на результаты учебно-
воспитательного процесса. Цель оставления в воспитательных колониях осужденных, достигших со-
вершеннолетия, поставленная уголовно-исполнительным законодательством, в результате не достига-
ется. 

Кроме того, совместное содержание в воспитательных колониях с остальными осужденными лиц 
в возрасте от 18 лет до 21 года нарушало принцип раздельного содержания взрослых и несовершен-
нолетних, осужденных к лишению свободы, закреплённый в ч. 1 ст. 80 УИК РФ. 

Анализ состояния преступности в воспитательных колониях показывает, что большая часть пре-
ступлений в период отбывания наказаний в виде лишения свободы совершается лицами в возрасте от 
18 до 21 года или под их влиянием. С целью заработать ложный авторитет эта категория осужденных 
нарушает установленный порядок отбывания наказания и провоцирует осужденных на совершение 
противоправных действий. 

Таким образом, приравнивание взрослых осужденных к несовершеннолетним ничем не оправда-
но и противоречит базовому принципу уголовно-исполнительного законодательства, устанавливающе-
му раздельное содержание несовершеннолетних и взрослых осужденных (ст. 80 УИК РФ). В то же вре-
мя в соответствии со ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации лицам, совершившим преступ-
ление в несовершеннолетнем возрасте, но достигшим к моменту вынесения судом приговора 18 лет, 
отбывание наказания в виде лишения свободы назначается судом в исправительном учреждении для 
взрослых. Получается, что судьбы осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем 
возрасте, во многом зависят от оперативности работы следственных органов и судов. Следовательно, 
оставление в воспитательных колониях лиц в возрасте от 18 до 21 года, a тем более, как предлагается 
в Проекте, до 25 лет, нарушает принцип равенства граждан перед законом и судом. 

Вместе с тем перевод из воспитательной колонии в исправительную колонию общего режима 
осужденных, достигших возраста 18 лет, у которых заканчивается срок, является нецелесообразным. 

Согласно ст. 86 Конвенции о правах ребёнка «Ребенок, помещенный в учреждение для детей, не 
обязательно должен быть переведен в учреждение для взрослых, как только ему исполняется 18 лет. 
Дальнейшее его пребывание в учреждении для детей должно быть возможным, если это соответствует 
наилучшему обеспечению его интересов и не противоречит обеспечению интересов детей более 
младшего возраста» [6, cт.86]. 

Это соответствует также Европейским пенитенциарным правилам, в ст. 11.1. которых говорится: 
«Малолетние в возрасте до 18 лет должны содержаться не в пенитенциарных учреждениях для взрос-
лых, a в специально предназначенных для них учреждениях» [7, cт.11.1]. 

Поэтому мы считаем оптимальным сохранить существующее положение – в исключительных 
случаях оставлять положительно характеризующихся осужденных в воспитательной колонии до 19 лет. 

Важное значение в исправлении осужденных играет труд. И если в отношении взрослых осуж-
денных мы поддерживаем позицию об обязательности их труда [8,9], то в отношении несовершенно-
летних осужденных мы придерживаемся противоположной точки зрения. Тем более, что из жизни вос-
питательных колоний постепенно, но неотвратимо уходит труд. Как показала перепись 2009 года толь-
ко 34% воспитанников колоний обеспечены работой [10, c.15], а сейчас еще меньше. 

Согласно ст. 89 Конвенции о правах ребёнка «каждый ребенок в соответствующих случаях дол-
жен получать профессиональную подготовку по специальностям, которые могут пригодиться для буду-
щего трудоустройства». Поэтому мы считаем, что труд несовершеннолетних осужденных должен осу-
ществляться только в производственных (трудовых) мастерских. 

Как правильно отмечает Н.A. Коновалова, пенитенциарные учреждения, должны решать задачи 
как исполнения наказания, так и ресоциaлизaции осужденных — подготовки к жизни после освобожде-
ния [11, c.219].  

Элементом прогрессивной системы исполнения наказания в отношении осужденных является 
предлагаемое создание в социaльно-реaбилитaционных центров. Это подтверждается результатами 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ 
ГОСУДАРСТВО: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

85 

 

монография | www.naukaip.ru 

опроса сотрудников ИК и ВК, по мнению большинства из которых (53,8%), в социaльно-
реaбилитaционный центр должны переводиться положительно характеризующиеся осужденные не ра-
нее чем за шесть месяцев до полного отбытия наказания. 

Однако, мы считаем, что социaльно-реaбилитaционные центры должны создаваться не на базе 
исправительной колонии или воспитательного центра, a отдельно. 

С нашим мнением согласен и В.В. Попов. Он предлагает создавать социaльно-
реaбилитaционные центры за пределами воспитательных центров с проживанием в отдельном обще-
житии комнатного типа без охраны, но под надзором администрации  [12, c.30].  

В исправительной колонии или воспитательном центре не избежать контактов лиц, содержащих-
ся в них, с лицами, содержащихся непосредственно в этом учреждении. Лица, содержащиеся в со-
циaльно-реaбилитaционном центре, будут иметь право свободного выхода из этого центра. И что, они 
не будут проносить осужденным, содержaщимся в колонии, спиртное и наркотики, налаживать нефор-
мальные связи? 
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