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В ПРИОРИТЕТЕ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. КУРЧАТОВА) 

 

урчатов – город-спутник Курской 
АЭС, родившийся с ней одновре-
менно, и сегодня, спустя 50 лет, 

живет в одном ритме с атомным гигантом. 
Курчатов сегодня – это современный, стре-
мительно меняющийся, динамично разви-
вающийся город с сорокатысячным, самым 
молодым в Курской области, населением. 
Это энергетическая база региона, где веду-
щая роль принадлежит атомной энергетике. 

За последние годы, в основном, при фи-
нансовой поддержке Госкорпорации «Роса-
том», Концерна «Росэнергоатом» и Курской 
атомной станции сделано многое… 

Активно развиваются южные микрорай-
оны города. Построен и введен в эксплуа-
тацию новый жилой микрорайон 
«Атомград». Введены в строй вторая оче-
редь Набережной, вторая очередь город-
ского Дворца культуры, открыт современ-
ный кинотеатр… Возводятся новые храмы, 
устанавливаются памятники, украшаются и 
облагораживаются городские территории в 
исторической части города… 

Все это, во многом, стало возможным 
благодаря развернувшемуся строительству 
станции замещения Курской АЭС-2, которое 
явилось новым этапом в жизни города 
атомщиков. 

Действующая станция, как известно, 
входит в четверку мощнейших в стране, а 
масштабная стройплощадка Курская АЭС-
2 является крупнейшим инвестиционным 
проектом в области, в строительство кото-
рого, на сегодняшний день, вложено  
свыше 60 млрд рублей. 

Целью сооружения Курской АЭС-2  
является своевременное замещение энер-
гоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС после 
окончания срока их эксплуатации. При ре-
ализации данного проекта будет применен 
энергоблок нового поколения ВВЭР-ТОИ, 
который на современном этапе, является 
одним из самых эффективных в мире. Но 
для курчатовцев реализация проекта 
«Курская АЭС-2» это, прежде всего, до-
полнительные налоговые поступления в 
городской бюджет, новые рабочие места и 
квадратные метры жилья, это приток но-
вых кадров и дальнейшее развитие ин-
фраструктуры города… 

Следует отметить, что в стремительно 
меняющемся мире город Курчатов можно 
назвать одним из лидеров по внедрению 
инноваций в сфере городского управления. 
Здесь тон задают органы местного само-
управления совместно с градообразующим 
предприятием.  

В последние годы муниципальное обра-
зование в лице учреждений и предприятий 
Курчатова активно участвуют в конкурсах 
социально-значимых проектов, учредите-
лями которых являются АО «Концерн 
«Росэнергоатом», Фонд содействия разви-
тию муниципальных образований «Ассо-
циация территорий расположения атомных 
электростанций» (АТР АЭС), АО ИК 
«АСЭ». Именно победные гранты позво-
лили открыть специализированные классы 
в школах города (химии, физики, робото-
техники), художественное отделение в 
детской школе искусств, приобрести  

К 
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необходимое оборудование и музыкаль-
ные инструменты, преобразить ряд город-
ских территорий и осуществить их бренди-
рование… Подтверждением тому служат 
уникальные проекты «Сад искусств», «Ли-
тературный квартал», «Музей Кожлянской 
игрушки под открытым небом», «Фести-
валь световой иллюминации «Огни Курча-
това» и целый ряд других проектов, реали-
зованных на территории города Курчатова.  

В последнее время участие города Кур-
чатова в конкурсах социально-значимых 
проектов осуществляется посредством 
деятельности созданных некоммерческих 
организаций и фондов, таких как Фонд со-
действия развитию духовно-нравственной, 
патриотической и культурной жизни «Три-
умф», Некоммерческая организация «Фонд 
поддержки городских инициатив». 

Всего за период с 2013 по 2018 год на 
территории города Курчатова реализовано 
134 социально-значимых проекта. Уже в 
нынешнем году выиграно восемь конкурсов, 
объявленных Фондом «АТР АЭС». В списке 
победителей 2019 года – Дом детского твор-
чества с проектом «Дизайн-концепция бла-
гоустройства детского образовательного 
кластера «Парк Птиц», Дворец культуры с 
проектом «Создание летнего кинозала под 
открытым небом», Молодежный центр 
«Комсомолец» с проектом «Спортивно-
туристский слет молодых семей» и другие. 

Курчатов – спортивный город. Славится 
Курчатов своей всемирно известной шко-
лой фехтования. Имена Олимпийских чем-
пионок Евгении Ламоновой, Инны Де-
риглазовой и их тренера Ильдара Мавлю-
това золотыми буквами вписаны в историю 
города Курчатова и России. 

На территории города действуют 63 

спортивных сооружения, в их числе комби-
нат спортивных сооружений «Энергетик», 
бассейн олимпийского класса, три стадио-
на, в том числе межшкольный, многофунк-
циональные спортивные площадки, парки 
спортивных уличных тренажеров… А в 
последнее время в Курчатове, при под-
держке Концерна «Росэнергоатом», актив-
ное развитие получил парусный спорт. Уже 
стало традицией проведение в акватории 
пруда-охладителя Курской АЭС регаты 
«Курская весна». В этом году по инициати-
ве Президента парусного спорта Курской 
области Эдуарда Мануйлова 9 мая в День 
Победы была проведена акция «Бес-
смертный полк под парусами!» 

Город Курчатов уверенно смотрит в бу-
дущее. На протяжении всей истории горо-
да его главной ценностью всегда являлись 
люди и, прежде всего, молодежь.  

Курчатовская молодежь дня сегодняшне-
го традиционно активна и патриотично 
настроена. Подтверждением тому служит 
очередной молодежный проект «100 город-
ских лидеров», реализуемый в настоящее 
время на территории города Курчатова. 
Молодые ребята увлечены идеей преобра-
зования городских территорий в красивое, 
доступное, современное пространство… На 
первом этапе реализации проекта – фор-
мирование комфортной городской среды 
путем создания нового городского про-
странства «Курчатов-аллея» для сменных 
арт-инсталляций, а также благоустройство 
прогулочной зоны и площадки для прове-
дения фестиваля ландшафтного дизайна… 

Вот такой он – город Курчатов, «город – 
труженик с атомным сердцем»! Молодой и 
перспективный, смело шагающий вперед к 
новым свершениям! 

 
И. Корпунков глава города Курчатова 

(На обложке журнала: памятник  
И.В. Курчатову на одной из площадей города) 
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Наиболее важной и необходимой для населения формой взаимосвязи с госу-

дарством являются обращения граждан в органы власти. Данный вид взаимо-
действия в соответствии с Конституцией РФ является конституционным 
правом каждого гражданина Российской Федерации. Для того чтобы повысить 
доверие людей к государственному аппарату, именно органы государственной 
власти, а также, должностные лица в первую очередь должны быть заинтере-
сованы в повышении эффективности работы с обращениями граждан. В ста-
тье акцентируется такая проблема, как утрата доверия к власти в связи с ее 
закрытостью и недостаточной эффективностью. 

 

Ключевые слова: обращения граждан, организационные аспекты, органы 
государственной власти, граждане РФ, документооборот, правовые аспекты. 

 

аиболее важным для поддержа-
ния взаимосвязи общества и 
государства являются обраще-

ния населения. Благодаря этой возможно-
сти население может брать под контроль 
деятельность органов государственного 
аппарата. Обращения граждан являются 
важным средством реализации и охраны 
прав личности, укрепления связей госу-
дарственного аппарата с населением, су-

щественным источником информации, 
необходимой при решении вопросов раз-
вития государства [Иванов, 2016]. 

Возможность подавать обращения, пу-
тем внесения заявлений, предложений 
или жалоб является видом контроля об-
щества над государственным аппаратом, 
позволяющим оказывать влияние на вер-
хи. Решения общественных проблем спо-
собствуют снижению общественных  

Н 
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недовольств, если выполнены не в виде 
отписок госорганов [Баглай, 2015, с. 243]. 
Возможность граждан присылать индиви-
дуальные и коллективные послания, а 
также подавать их напрямую при посеще-
нии органа власти, закрепляется законо-
дательством РФ [Федеральный закон 
2.05.2006 № 59-ФЗ]. Абсолютно любой  
российский гражданин может направлять 
любые предложения, заявления или жа-
лобы, а также к любому должностному 
лицу, не исключая Президента Россий-
ской Федерации. И обязанность каждого 
должностного лица, к которому поступило 
обращение, дать своевременный ответ. 
Характер данных обращений может быть 
как личным, так и общественным, затра-
гивающим социальные проблемы, кото-
рые беспокоят жителей нашего государ-
ства и вызывают всеобщие трудности. 

Если речь идет о признательности гос-
органу, поздравлении, повествуется о 
судьбе автора, без указания конкретных 
проблем и прошений, то данный вид не 
будет считаться обращением. 

Когда заявитель направляет письмо в 
госорган, то он вступает с ним в правоот-
ношения. Из всех поступивших писем  
обращением будет считаться только то, 
которое побуждает госорган применить 
действия юридического характера. 

Определяют обращения граждан как 
направленные в госорган предложения, 
заявления и жалобы, предоставленные в 
письменном виде, а также подаваемые 
заявителями в устной форме [Кабашов, 
2016, с. 312]. 

Быстроту решения задач, поставленных 
в обращениях, обеспечивает выбор пути 
его подачи. Если у гражданина нетрудный 
вопрос, то быстрее он будет решен с по-
мощью самостоятельного устного обраще-
ния заявителя в госорган. Преимущество 

данного вида в том, что он влияет на сни-
жение сроков рассмотрения обращений, 
гораздо меньшему объему бумажной воло-
киты, а также способствует более быстро-
му разрешению возникшего вопроса. 

В письменной форме обращения реги-
стрируются в момент их поступления в 
порядке, который определен законода-
тельством. После того, как письма рас-
смотрены, их результаты направляются 
заявителям. 

Но также могут поступать и коллектив-
ные (групповые) обращения. Они направ-
ляются в письменной форме, с участием  
2-х или более человек и ставят на рас-
смотрение общую для них проблему или 
же интересующий вопрос. 

Заявления – этот такой вид обращений, 
связанный с реализацией закрепленных 
прав, свобод граждан. Должностные лица 
должны рассмотреть заявление не позже  
15-ти дней, после того, как оно было заре-
гистрировано. 

В случае необходимости проведения 
дополнительных действий, допускается, в 
порядке исключения, продлить срок для 
ответа, но не более чем на месяц. При 
этом о данных действиях заявитель дол-
жен быть осведомлен заранее. 

В учетных формах делается необходи-
мая отметка, где указывается новый срок 
рассмотрения обращения, а также долж-
ность и фамилия лица, который принимал 
решение о продлении срока. 

Жалоба – это вид заявлений, указыва-
ющий на неполное соблюдение законода-
тельства [Савоськин, 2015, с. 218] 

Предложения, согласно Федеральному 
Закону «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» опре-
деляются как вид посланий, указывающие 
на способы повышения эффективности ра-
боты органов государственной власти,  
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а также на развитие отдельных сфер жизни. 
Этот вид обращений служит примером 
формы приведения в жизнь права граждан 
участвовать в управлении, закрепленного в 
п. 1 ст. 32 Конституции РФ. 

Исходя из того, сколько поступает обра-
щений заявителей, можно сделать вывод о 
том, что наиболее часто направляются в 
органы власти заявления, реже жалобы 
граждан на неудовлетворительную работу 
госорганов. Менее всего – предложений от 
населения. 

Выделим наиболее важные и ценные 
функции обращений, а именно то, что они: 

– служат определенным гарантом  
отстаивания интересов граждан, то есть 
представляют справедливость и независи-
мость людей; 

– предоставляют возможность воздей-
ствовать и принимать участие в работе 
госорганов, вносить предложения; 

– создают обратную связь между граж-
данским обществом и государственным  
аппаратом. 

Суть института обращений в государ-
ственные органы состоит в обязательном 
рассмотрении в установленные законода-
тельством сроки, поступивших на рас-
смотрение к должностным лицам в госор-
ганы предложений, заявлений и жалоб. 

Данная деятельность имеет свою специ-
фику и ведется самостоятельно в рамках 
документооборота госоргана. Для выпол-
нения данной работы применяется особый 
порядок, который берет под контроль свое-
временное выполнение, учет, хранение. 
Законодательство РФ призывает соблю-
дать установленный порядок и вовремя 
исполнять сроки [Кислякова, 2016, с. 301]. 

Исходя из вышесказанного, возможность 
граждан направлять обращения в органы 
власти имеет большое значение для госу-
дарства. Необходимо наладить общение с 
населением таким образом, чтобы посту-
пившие обращения разрешались в положи-
тельную сторону, в более короткое время, с 
учетом пожеланий граждан, но при этом без 
нарушения законодательства РФ. 

Кроме того следует проявить интерес к 
изменению законодательства по вопросу 
с обращениями граждан. Не менее важ-
ным является создание инструкций для 
граждан, особенно для людей преклонно-
го возраста, где была бы отчетливо пропи-
сана процедура, порядок, сроки, куда и к 
кому обратиться и по каким проблемам. 
Это значительно упростит время долж-
ностных лиц, которое могло быть израсхо-
довано на непосредственную работу с об-
ращениями граждан. 
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 настоящее время основной про-
блемой современного здраво-
охранения является обеспечение 

его доступности и высокого качества с уче-
том ограниченных ресурсов, демографи-
ческой структуры (постарение населения) 
и состояния окружающей природной и со-
циальной среды. 

Для выживания лечебных и профилак-
тических учреждений системы здраво-
охранения необходимо решать проблемы, 
связанные с обеспечением качества услуг 
[Сойхер, Сойхер и др., 2015; Куркина, Бо-
рисова, Куркин, 2013]. 

На данный момент управление каче-
ством в здравоохранении является одной 
из важнейших задач и направлений госу-

дарственной стратегии в отношении улуч-
шения медицинских услуг.  

Для обеспечения качества в здраво-
охранении необходимо эффективное 
управление функционированием всей си-
стемы, причем, система управления каче-
ством здравоохранения должна быть ком-
плексной. То есть, в управлении необхо-
димо равномерно уделять внимание са-
мым разным направлениям деятельности: 

– финансовому, правовому и норматив-
ному обеспечению; 

– управлению персоналом; 
– разработке и отслеживанию показате-

лей, которые характеризуют управление 
качество в здравоохранении. 

Проанализируем основные показатели, 

В 
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которые характеризуют качество системы 
здравоохранения региона. 

Заболеваемость в Курской области сни-
зилась в 2016 году на 5,1 % по сравнению  
с 2006 годом. Темп прироста 2016 года по 
отношению к 2016 снизился и составил                     
3 %. Такое снижение заболеваемости мо-
жет характеризовать высокое качество 
профилактической деятельности медицин-
ских учреждений. 

Проанализировав число больничных  
коек на 10000 населения за 2006–2016 гг. 
можно сделать вывод о том, что их сокра-
щение составило 24 % в 2016 году по  
отношению к 2006 году. Сокращение боль-
ничного коечного фонда часто отрица-
тельно сказывается на медицинском пер-
сонале. Анализ изменений показателя 
позволяет выделить в периоде его изме-
нений пики значительного роста коек в 
2012 году на 7,1 % по сравнению с 2006 
годом. 

Проведенный анализ численности вра-
чей на 10000 населения в регионе показал, 
что с 2006–2016 гг. года произошло увели-
чение на 12,5 %, что говорит о возможно-
сти повышения качества предоставления 
услуг в здравоохранении, поскольку за 
счет этого снижается нагрузка врачей. 
Следует учитывать, что количество врачей 
и высокая обеспеченность ими на 10 тыс. 
населения не являются гарантией каче-
ства медицинской помощи и хороших пока-

зателей здоровья населения. Решающими 
факторами здесь остаются качество подго-
товки специалистов, эффективность фи-
нансирования, доля расходов на здраво-
охранение и оплата труда врача. Сегодня 
для наиболее полного удовлетворения 
резко возросших запросов потребителей, 
каждый работник должен самостоятельно 
и систематически контролировать и со-
вершенствовать организацию своего труда 
[Лукашев, 2009].  

Также произошло увеличение численно-
сти среднего медицинского персонала в 
2016 гг. на 10 % по сравнению с 2006 го-
дом. Темп прироста в 2016 году составил 
0,42 % по отношению с 2015 годом. Это 
положительно сказывается на качестве 
услуг, так как в 2015 году на одного врача 
планируется три медсестры. Одно из при-
оритетных направлений кадровой полити-
ки в области здравоохранения – реоргани-
зация системы и значительное улучшение 
качества подготовки средних медицинских 
работников с постепенным увеличением их 
доли в структуре медицинского персонала. 

Разработанные мероприятия направле-
ны на повышение качества услуг здраво-
охранения региона: повышение качества 
медицинского обслуживания, усилить 
профилактическую направленность здра-
воохранения, повышение квалификации 
медицинского персонала. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению роли территориального обще-

ственного самоуправления в управлении социально-экономическим развитием 
сельского поселения. Авторы приходят к выводу, что территориальное обще-
ственное самоуправление дает возможность каждому из жителей муниципаль-
ного образования определиться, как, где и кем будут решаться насущные  
проблемы данной территории. 

 

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление,  
социально-экономическое развитие, сельское поселение. 

 

остоянно меняющиеся условия 
экономики остро обозначили пе-
ред регионами России проблему 

социально-экономического развития сель-
ских территорий. В Российской Федерации 
существует концепция устойчивого разви-
тия, но, к сожалению, в ней отсутствуют чет-
кие принципы и методы регулирования этих 
процессов на уровне сельских муниципаль-
ных образований, которые учитывали бы 
территориальные, социальные и менталь-
ные особенности российского муниципаль-

ного образования Зотов, 2017, с. 211. 

Территориальное общественное само-
управление на сегодняшний день пред-
ставляет собой мощный ресурс социально-
экономического развития поселений. Оно 
вносит существенный вклад в решение 
вопросов местного значения. 

В соответствии с Федеральным законом  
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
Территориальным общественным само-
управлением является «самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части 

П 
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территории поселения, внутригородской 
территории города федерального значения, 
внутригородского района для самостоя-
тельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения» Федераль-

ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
Территориальное общественное само-

управление является формой обществен-
ного участия и представляет собой сферу 
общественного участия. 

В сельской местности администрации, 
как правило, не имеют возможности реше-
ния всех важных вопросов социально-
экономического развития. Это связано с их 
большой загруженностью текущими вопро-
сами, негибкой структурой управления, 
слабыми финансовыми и экономическими 
возможностями и, зачастую, с недостаточ-
ной профессиональной подготовкой кад-
ров. И для выхода из сложного положения 
органы местного самоуправления поселе-
ний и городских округов принимают соот-
ветствующие нормативные правовые акты, 
определяя порядок выделения необходи-
мых средств из местного бюджета на осу-
ществление территориального обществен-
ного самоуправления, заключают догово-
ры с ТОС на осуществление совместных 
действий при реализации целевых про-
грамм, осуществляют финансовые расче-
ты в интересах ТОС. 

Так, к примеру, в Воронежской области, 
как и в других областях нашей страны  
ТОСы вносят значительный вклад в жизнь 
сельских поселений. 

На территории Великоархангельского 
сельского поселения Бутурлиновского му-
ниципального района Воронежской обла-
сти существует Территориальное Обще-
ственное Самоуправление «село Тюниково 
Великоархангельского сельского поселе-
ния», что прописано в Уставе Велико- 

архангельского сельского поселения (Ста-
тья 18. Территориальное общественное 
самоуправление): 

1. Территориальное общественное само-
управление – самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории 
Великоархангельского сельского поселения 
для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осу-
ществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются 
Советом народных депутатов Великоар-
хангельского сельского поселения по 
предложению населения, проживающего 
на данной территории. 

2. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется непосред-
ственно населением, путем проведения 
собраний и конференций граждан, а также 
путем создания органов территориального 
общественного самоуправления. 

3. Органы территориального обществен-
ного самоуправления избираются на со-
браниях или конференциях граждан, про-
живающих на соответствующей террито-
рии. 

4. Территориальное общественное са-
моуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления 
администрацией Великоархангельского 
сельского поселения. Порядок регистрации 
устава территориального общественного 
самоуправления определяется норматив-
ными правовыми актами Совета народных 
депутатов Великоархангельского сельского 

поселения Устав Великоархангельского 

сельского…2015. 
А в Уставе Территориального Обще-

ственного Самоуправления «село Тюнико-
во Великоархангельского сельского посе-
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ления» указаны цели, задачи и основные 
направления деятельности. 

Целью деятельности ТОС «село Тюни-
ково Великоархангельского сельского по-
селения» является самоорганизация граж-
дан по месту их жительства для самостоя-
тельного и под свою ответственность осу-
ществления инициатив по вопросам мест-
ного значения на территории Великоархан-
гельского сельского поселения. 

Задачи деятельности ТОС заключаются 
в следующем: 

– представление интересов населения, 
проживающего на территории Великоар-
хангельского сельского поселения; 

– содействие органам местного само-
управления Великоархангельского сель-
ского поселения; 

– информирование населения о дея-
тельности органов и должностных лиц 
местного самоуправлении и органов ТОС; 

– изучение потребностей жителей, про-
живающих на территории Великоархан-
гельского сельского поселения; 

– организация участия населения в ре-
шении вопросов местного значения на тер-
ритории Великоархангельского сельского 
поселения. 

Для реализации своих целей и задач 
ТОС вправе осуществлять дальнейшие 
направления деятельности: 

– разработка, принятие и реализация 
планов и программ развития территории 
Великоархангельского сельского поселения 
с учетом программы социально-
экономического развития Великоархангель-
ского сельского поселения; 

– внесение в органы местного само-
управления Великоархангельского сель-
ского поселения предложений, касающих-
ся работы организации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, торговли, быто-
вого обслуживания населения, иных во-

просов местного значения; 
– общественный контроль за уборкой 

территории, вывозом мусора, работой со-
ответствующих служб по управлению жи-
лищным фондом; 

– содействие органам местного само-
управления в организации и проведении 
социально значимых мероприятий на тер-
ритории поселения; 

– привлечение граждан к участию в  
общественных мероприятиях по благо-
устройству территории поселения; 

– организация культурно-
просветительной, спортивно-массовой 
работы среди жителей поселения; 

– информирование населения о реше-
ниях органов и должностных лиц местного 
самоуправления Великоархангельского 
сельского поселения, принятых по поло-
жению при участии ТОС; 

– осуществление иных полномочий, 
предусмотренных действующим законода-
тельством, решениями граждан, договора-
ми между органом ТОС и органами мест-

ного самоуправления Устав террито- 

риального общественного…2015. 
На мой взгляд основное условие для  

эффективного развития территориального 
общественного самоуправления – это ак-
тивная жизненная позиция граждан. 

И как раз таки Территориальное Обще-
ственное Самоуправление «село Тюниково 
Великоархангельского сельского поселе-
ния» является таким собранием активных и 
неравнодушных к судьбе своего поселения 
граждан. 

Участники ТОС «село Тюниково Вели-
коархангельского сельского поселения» 
принимают активное участие в субботни-
ках, выкашивают траву, приводят в поря-
док брошенные придомовые территории. 
Во всех проводимых ТОСом мероприятиях 
по собственной инициативе участвуют де-
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ти и подростки. Совет ТОС активно  
участвует в оказании социальной помощи 
малоимущим гражданам, многодетным 
семьям, ветеранам, пенсионерам, инвали-
дам, неполным семьям органы ТОС ока-
зывают различные виды помощи в виде 
расчистки снега в зимний период времени 
пожилым людям, а также в доставке про-
дуктов питания из магазина. 

И при поддержке органа местной власти – 
администрации Великоархангельского 
сельского поселения ТОС участвует в раз-
работке и реализации различных проектов, 
оказывающих положительное влияние на 
благоустройство территории поселения. 

В прошедшем 2018 году было реализо-
вано два проекта с привлечением средств 
ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Воронежской области», которая 
являлась грандодателем, ООО «Хлебо-
роб», находящийся на территории Велико-
архангельского сельского поселения и 
личных средств участников ТОС. 

Первый проект – «Обустройство дорож-
ного покрытия». 

Местом реализации проекта является 
подъездная дорога к центральному кладби-
щу села Тюниково Бутурлиновского района 
Воронежской области. Обустройство дорож-

ного покрытия из щебня шириной 3 метра, 
протяженностью 125 метров, основание до-
роги из песка 10 см, отсыпка щебнем 10 см. 

Ни для кого не секрет, что состояние 
дорог в селе – это значимый элемент бла-
гоустройства населенного пункта. Основ-
ная проблема жителей с. Тюниково это 
отсутствие подъездной дороги к кладбищу. 
А обильные дожди сделали свое дело, 
размыв и превратив дороги непроходимы-
ми. Хочется, чтобы в любую непогоду стал 
возможен подъезд транспорта к кладбищу. 
Жители ТОС готовы принять участие в 
уборке территории от мусора и поросли, 
грейдировании и выравнивании щебня. 

Спонсор-хозяйствующий субъект окажет 
помощь в выделении транспортных 
средств, в планировке площади, погрузке и 
доставке песка для устройства подстила-
ющих и выравнивающих слоев основания 
дорожного покрытия. В таблице 1 приве-
дена смета данного проекта. Сметная сто-
имость проекта 133750 рублей. Предлага-
емый проект ориентирован именно на ком-
плексный подход к организации обще-
ственно-полезного труда жителей, когда 
общий результат включает в себя каче-
ственные изменения. 

 
Таблица 1 – Смета проекта 

 

Статья расходов 
Стоимость 
(ед.), руб. 

Кол-во 
единиц 

Всего, 
руб. 

Источники средств 

Собственные 
средства ТОС 

Привлеченные Грант 

Щебень фракции 40*70 
мм. 

1250 75тонн 93750   93750 

Грейдирование (подготов-
ка основания) 

  5000  5000  

Песок, погрузка, доставка  
и грейдирование 

  20000  20000  

Грейдирование  
и выравнивание 

  15000 15000   

Итого:   133750 15000 25000 93750 
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В рамках проекта ТОС «село Тюниково  
Великоархангельского сельского поселения» 
совместно с администрацией поселения явля-
ются организаторами работ по благоустрой-
ству села и выполняют роль координаторов 
трудовой деятельности. Данный проект по бла-
гоустройству подъездной дороги к кладбищу – 
это заключительный этап, так как в 2016 году 
была выполнена большая работа в части 
ограждения территории кладбища, в 2017 году 
– окраска ограждения. Результаты этих работ 
показали, что жители очень активны. 

Реализация проекта позволяет повысить 
уровень гражданственности, самосознания, 
патриотических чувств. В плане благоустрой-
ства будет построена подъездная дорога до 
кладбища с твердым щебеночным покрытием, 
что позволит всем жителям села Тюниково и 
гостям, которые за пределы малой Родины, 
посещать своих усопших родственников и про-
вожать в последний путь. В период распутицы 
(весеннее – осенний) период смогут беспре-
пятственно подъехать к погосту. Благодаря 
решению данного проекта подъездная дорога к 
кладбищу станет проезжей в любое время го-
да, что повысит комфортность для жителей. 

Данный проект был успешно реализован 

всеми участниками. 
Так же, по инициативе председателя ТОС 

«село Тюниково Великоархангельского сель-
ского поселения», был выдвинут проект  
по установке ограждений и замене срубов 

колодцев Сайт администрации Великоар-

хангельского. 
Ограждение и замена срубов колодцев это 

один из способов обеспечения водой населе-
ния с. Тюниково. 

Срубы колодцев деревянные из плах,  
обшитые обрезной доской, крыши колодцев 
из профлиста, стойки и ворот металлические, 
ограждение колодцев из евроштакетника и 
металлических стоек были приобретены и 
установлены при помощи средств, выделен-
ных ООО «Хлебороб» и личных денежных 
средств граждан села. 

В заключении нельзя не отметить огром-
ную значимость ТОСов для муниципальных 
образований, ведь территориальные обще-
ственные самоуправления дают возможность 
каждому из жителей муниципального образо-
вания определиться, как, где и кем будут ре-
шаться насущные проблемы жителей данной 
территории. 
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играция населения представля-
ет собой явление, влияющее на 
структуру численности населе-

ния и на экономическое развитие государ-
ства. В соответствии с чем, миграция вы-
полняет важнейшие социальные функции 
перераспределения населения по террито-
рии, «селекции» населения и организации 
пространственной подвижности населения. 
Функции миграции можно делить на соци-
альную и экономическую функции [Бритви-
на, 2014, с. 16]. 

Д.В. Слободчикова определяет мигра-
цию населения в качестве социально-
экономического процесса, играющего важ-
ную роль в развитии практически всех гос-
ударств на протяжении многих веков. Оце-
нивая важность миграционных процессов, 
исследователь отмечает, что миграция 

создала человечество и способствовала 
многообразию народов, проживающих на 
разных территориях земного шара (приме-
ром тому служит Великое переселение 
народов), которое мы можем наблюдать и 
в настоящее время [Слободчикова, 2016]. 

И.Б. Бритвина отмечает, что миграция 
представляет собой особую форму взаимо-
действия между субъектом миграции и той 
общностью, которая осуществляет прием 
мигранта, а также социальной группой, ко-
торую этот субъект покидает. Тем самым 
миграция – это трехстороннее взаимодей-
ствие, где важен каждый элемент [Бритви-
на, 2014, с. 16]. 

В соответствии с чем, миграция населе-
ния является на сегодня актуальным во-
просом государств с развитой экономикой. 
В России вопросы миграции населения в 

М 
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различных формах ее проявления стали 
привлекать особое внимание со стороны 
органов государственной власти после 
развала СССР. Произошел сильнейший 
отток населения в зарубежные страны, 
бурный приток нелегальных мигрантов 
наряду с переселением граждан из сель-
ской местности в города. Следует отме-
тить, что в 1994 году было зарегистриро-
вано максимальное количество прибывших 
человек на территорию России – 1146735 
человек. В тот же период времени выбыло 
из Российской Федерации 337121 человек. 
Миграционный прирост населения соста-
вил 810,0 тыс. человек [Российский ста-
тистический ежегодник…2000]. 

В связи с чем, были активизированы 
процессы совершенствования миграцион-
ного законодательства Российской Феде-
рации, которое сегодня опирается на Кон-
ституцию РФ, Федеральный закон от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации», Указ Президента РФ от 
31.10.2018 № 622 «О Концепции государ-
ственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на 2019–2025 годы». 

Миграционные процессы охватывают не 
только государство в целом, но и касаются 
муниципальных образований в отдельно-
сти, так как на органы местного само-
управления возложена ответственность по 
регулированию миграции населения в 
рамках территории муниципального  
образования. 

Проблемы регулирования миграцион-
ных процессов в муниципальном образо-
вании имеют место быть по причинам  
оттока сельского населения в различные 
города, а также прироста населения за 
счет беженцев, лиц, получивших времен-
ные убежища и переселенцев из стран 
СНГ. По данным Курскстата в 2017 году 

миграционный прирост по Курской области 
составил – 988 человек, что характеризует 
общую убыль населения. В городской 
местности убыль населения составила 761 
человек, в сельской местности 277 чело-
век. Следует отметить, что число прибыв-
ших в город Курск составило 15956 чело-
век, число убывших 15464 человек. 

Положительных показателей миграци-
онного прироста добились следующие 
муниципальные образования Курской  
области: Октябрьский (14), Обоянский (27), 
Советский (28), Тимский (29), Курчатовский 
(29), Суджанский (52), Кореневский (57), 
Беловский (116), Медвенский (217), Кур-
ский (337) муниципальные районы. Из 28 
муниципальных образований Курской  
области положительный миграционный 
прирост населения характерен для 10 му-
ниципальных районов, отрицательный для 
18 муниципальных районов. 

Продолжает наблюдаться отток населе-
ния в город Москву, Московскую область и 
ряд других областей Центрального феде-
рального округа. 79 % выехавших в другие 
регионы Российской Федерации – лица 
трудоспособного возраста [Постановле-
ние Администрации Курской…2013]. 

Тем самым мы наблюдаем, что в муни-
ципальных образованиях Курской области 
существует низкий миграционный прирост 
населения. В соответствии с чем, возни- 
кает необходимость в проведении более 
эффективной политики регулирования 
миграционных процессов на местном 
уровне. 

Решение вопросов миграционного учета 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации возложено на Феде-
ральную миграционную службу Рос- 
сии. Органы местного самоуправления  
также задействованы в осуществлении 
регулирования миграционных процессов 
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муниципальных образований. Опираясь на 
[Постановление Администрации Курской 
области от 04.02.2013 № 908-па; Феде-
ральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ] к 
основным задачам органов местного само-
управления в области миграции населения 
следует отнести: 

– обеспечение возможности участия  
институтов гражданского общества в осу-
ществлении общественного контроля  
исполнения миграционного законодатель-
ства Российской Федерации; 

– осуществление противодействия тер-
роризму в пределах своих полномочий. 
Реализовывают профилактические, в том 
числе воспитательные, пропагандистские, 
меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности; 

– проведение социологических исследо-
ваний с целью выявления факторов, пре-
пятствующих эффективной адаптации и 
интеграции мигрантов, а также способ-
ствующих повышению межэтнической 
напряженности; 

– содействие регулированию временной 
трудовой миграции для удовлетворения 
потребностей района в рабочей силе и пр. 

Органы местного самоуправления ак-
тивно взаимодействуют с Федеральной 
миграционной службой. Подтверждением 
функционирования данного взаимодей-
ствия может выступить Постановление 
«Об утверждении Положения о порядке 
взаимодействия администрации Лобазов-
ского сельсовета Октябрьского района 
Курской области с Отделением УФМС Рос-
сии по Курской области в Октябрьском 
районе направленные на противодействие 
нелегальной миграции населения». 

Тем не менее, система регулирования 
миграционных процессов в муниципальном 
образовании имеет ряд недостатков,  
которые перерастают в проблемы, требу-

ющие незамедлительного устранения в 
целях повышения эффективности мигра-
ционной политики Российской Федерации. 

Проведенный анализ состояния уровня 
миграции и системы регулирования мигра-
ционных процессов в муниципальных об-
разованиях позволил выделить следую-
щие актуальные проблемы: 

– отсутствие конкретизации полномочий 
региональных и муниципальных органов 
власти в сфере адаптации и интеграции. 
Исследователь в области миграции насе-
ления А.М. Лимонов отмечает необходи-
мость в перенесении центра тяжести от-
ветственности за адаптацию и интеграцию 
мигрантов с федерального на региональ-
ный и муниципальный уровни власти [Ли-
монов, 2016, с. 42]; 

– необходимость в разработке концеп-
туального подхода к распределению кон-
ституционально-правовых полномочий 
между федеральными центрами и органа-
ми государственной и муниципальной вла-
сти в области миграционной политики и 
межэтнических отношений; 

– недостаточный уровень просвещения 
местного принимающего населения о куль-
туре поведения и традициях прибываю-
щих, а также мигрантов о специфике обы-
чаев населения муниципального образо-
вания, в которое они прибыли; 

– необходимость в разработке и реали-
зации программ по развитию муниципаль-
ных образований, в целях привлечения 
иностранных граждан и населения других 
муниципальных районов и городских окру-
гов, имеющих высокий умственный и фи-
зический потенциал. 

Решение выявленных проблем регули-
рования миграционных процессов в муни-
ципальном образовании позволит не толь-
ко привлечь трудоспособное население,  
но и снизить степень убыли местного 
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населения. На фоне совершенствования 
регулирования миграционных процессов, 
возрастает необходимость в комплексном 
внедрении мероприятий по повышению 
социально-экономических показателей 
муниципального образования. Тем самым, 

урегулирование вопросов миграционных 
процессов приобретает комплексное  
значение в развитии экономических и со-
циальных направлений деятельности  
органов местного самоуправления. 
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В статье на основе анализа практики и методологии администрирования 
таможенных платежей рассмотрен механизм взаимодействия таможенных и 
налоговых органов. Сделан вывод о том, что за таможенными органами в бу-
дущем следует оставить полномочия в сфере надзора за товаропотоком, за-
щитой прав интеллектуальной собственности, ведение таможенной стати-
стики, выявление и пресечение административных правонарушений и прочие 
не связанные с фискальными целями полномочия. 

 

Ключевые слова: таможенные платежи, налоги, таможенные пошлины, 
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едеральная таможенная служба 
опубликовала на своем сайте 
комплексную программу разви-

тия ФТС России на период до 2020 года. В 
этой программе изложены различные це-
ли, среди которых можно выделить орга-
низацию взаимодействия ФТС России и 
ФНС России, в том числе создание систе-
мы единого механизма администрирова-
ния таможенных, налоговых и иных плате-
жей, создание единого механизма и дора-
ботка программных средств Единой авто-
матизированной информационной систе-

мы таможенных органов. 
Из всего вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что между ФТС России и 
ФНС России взят курс на сближение, но 
какие же это может повлечь за собой по-
следствия? Положительно или отрица-
тельно это может сказаться на эффектив-
ности работы обеих служб? 

Федеральная налоговая и таможенная 
службы находятся в ведении Минфина РФ, 
а между этими службами налажен лишь 
частичный обмен информацией. В насто-
ящее же время активно обсуждается во-

Ф 
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прос об объединении двух служб. 
Идея объединения не нова, этот вопрос 

начали обсуждать еще несколько лет 
назад, в 2015 году. Речь шла о возможно-
сти создания единой информационной 
сети для ФТС и ФНС. Раньше взаимодей-
ствие строилось на регламентном обмене  
информацией в электронном виде, но в 
перспективе говорилось о создании сов-
местного профиля рисков участников 
внешней экономической деятельности, о 
создании единого «Личного кабинета» и 
возможности эффективного электронного 
обмена для контроля за импортом и экс-
портом (при применении нулевой ставки). 

По данным итогового доклада о резуль-
татах и основных направлениях деятельно-
сти ФТС России в 2017 году в процессе 
взаимодействия налоговой и таможни 
обеспечена координация действий тамо-
женных и налоговых органов при организа-
ции и проведении проверочных мероприя-
тий на следующих этапах: выбор объектов 
государственного контроля с учетом отрас-
левых и региональных направлений; опре-
деление цели проверки;. прогнозирование 
конечного результата; осуществление про-
межуточного контроля за ходом проведения 
проверки до ее завершения. 

Единая система администрирования 
налоговых, таможенных и иных фискаль-
ных платежей при ввозе и вывозе товаров 
позволит ведомствам совместить потоки 
информации об импорте и подтверждать 
нулевую ставку НДС, тем самым упростив 
таможенное администрирование. 

В том числе автоматизированная си-
стема контроля за возмещением налога на 
добавленную стоимость может получать 
информацию от ФТС при импорте товаров, 
которая ляжет в основу дальнейшей це-
почки контроля за поставщиком по уплате 

НДС прежде, чем его можно будет возме-
стить. Это очень важный элемент, который 
может упростить контроль за уплатой 
налогов. Нельзя не отметить заинтересо-
ванность экспортеров в использовании 
упрощенного порядка подтверждения 0 % 
налоговой ставки по НДС, основанного на 
электронном заявлении сведений из под-
тверждающих документов. На основе дан-
ных, поступающих от ФТС России, Налого-
вой службой реализован автоматизиро-
ванный контроль подтверждения экспорта 
и применения ставки 0 % по НДС. 

Эффективное информационное взаи-
модействие с ФТС России позволило так-
же оптимизировать время, необходимое на 
налоговый контроль в отношении добросо-
вестных налогоплательщиков. 

Единая информационная сеть ФТС и 
ФНС должна сделать операции более до-
ступными и открытыми. Одна из проблем, 
которую она может решить – корректиров-
ка таможенной стоимости, так как будет 
установлен сквозной контроль за переме-
щаемым товаров и лицами, которые его 
перемещают. 

В настоящее время часть вышеизло-
женных аспектов взаимодействия двух 
служб реализуются на практике. Совмест-
ная деятельность между федеральной 
налоговой и таможенной службами идет по 
трем главным направлениям: обмен ин-
формацией, проведение совместных про-
верок и упрощение процедуры подтвер-
ждения экспорта. 

В целом, функции ФТС и ФНС в некото-
рой степени схожи. Обе службы пересе- 
каются в области налогов и государствен-
ных пошлин, выполняя фискальные функ-
ции и пополняя доходную часть феде-
рального бюджета (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – доходы бюджета России в 2017 году, 

млрд рублей. 

 
Службы на протяжении нескольких лет 

обеспечивали примерно равные поступле-
ния в бюджет. В 2014 году доходы в бюд-
жет от ФНС составили 6,21 трлн рублей, а 
от ФТС – 7,75 трлн рублей, в 2015 году 
ФНС – 6,88 трлн рублей, ФТС – 5,49 трлн 
рублей, в 2016 году ФНС – 6,93 трлн руб-
лей, ФТС – 4,98 трлн рублей (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Поступления в бюджет от ФНС и ФТС, 

трлн рублей 

 
Из этих данных видно, что разница по-

ступлений в бюджет увеличивается, а по 
проекту бюджета на 2018–2020 годы эта 
разница увеличится еще больше. 

В 2018 году сборы ФТС планируются на 
уровне 4,8 трлн руб., а сборы ФНС –  
9 трлн руб, к 2020 году – 5 трлн руб. и  
9,8 трлн руб. соответственно. Это в первую 
очередь связано с цифровизацией процес-
сов в ФНС. 

На основе изложенных выше данных 
может возникнуть вопрос об объединении 
двух служб в одну. 

По нашему мнению, торопиться с этим 
решением не стоило бы. На данном этапе 
нет веской причины объединять эти две 
структуры. Тем более, на это потребуется 
огромное количество средств и времени. 
Перед ведомствами стоят задачи по обес-
печению доходов в бюджет на различных 
уровнях. Этой цели можно достичь по-
средством снижения низкоэффективных 
проверок, усиления контроля за участни-
ками внешней экономической деятельно-
сти и налогоплательщиками для недопу-
щения противоправных действий, сокры-
тия доходов, недостоверный расчет тамо-
женной стоимости и прочие нарушения. 

Однако, данные меры осуществимы и 
без слияния ФТС и ФНС в один фискаль-
ный орган. Нельзя с полной уверенностью 
утверждать, где проще будет осуществ-
лять контроль за работой ведомств: в двух 
разрозненных, но тем не менее обменива-
ющихся информацией и взаимодействую-
щих органах или в одном большом фис-
кальном ведомстве. С одной стороны одно 
ведомство означает один руководитель. С 
этой точки зрения проще будет прослежи-
вать ответственность. Но если взглянуть 
на эту ситуацию с другой стороны, то дан-
ное объединение может привести к про-
цветанию коррупции в одном большом 
фискальном органе, который будет фор-
мировать практически весь федеральный 
бюджет государства, а это  
влечет за собой огромные риски. 
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Разумеется, если будет достигнут высо-
кий уровень организации, будет подготовле-
на нормативно-правовая база, будет вы-
строена должная надзорная деятельность 
со стороны контролирующих органов вла-
сти, то удастся совместить воедино ФТС и 
ФНС с минимальными единовременными 
потерями для бюджета с целью преумноже-
ния доходной части государственной казны 
в долгосрочной основе. 

Но не стоит упускать из внимания тот 
факт, что помимо функции валютного кон-
троля на ФТС возложены и множество 
других функций, которые кардинально  
отличаются он функций ФНС, среди них 
можно выделить: функции по контролю и 
надзору в области таможенного дела, 
функции по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, функции 
по проведению транспортного контроля в 
пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, а также 
санитарно-карантинного, карантинного 
фитосанитарного контроля и государ-
ственного ветеринарного надзора в части 
проведения проверки документов, функции  
по выявлению, предупреждению и пресе-
чению преступлений и административных 
правонарушений, отнесенных к компетен-
ции таможенных органов Российской  
Федерации. 

На наш взгляд, в одном ведомстве не 
удастся гармонично сочетать два органа, 
которые выполняют такие разные функ-
ции. Какой же выход из сложившейся ситу-
ации может быть? Одним из вариантов 
решения проблемы будет не полное объ-
единение таких больших структур, а лишь 
частичное делегирований функций одного 
органа другому, в которых пересекаются 
ФТС и ФНС. Речь идет о фискальных 
функциях государственных органов. Как 
один из путей реформирования взаимо-

действия налоговой и таможни можно вы-
двинуть следующий: за таможенными ор-
ганами оставить полномочия в сфере 
надзора за товаропотоком, защитой прав 
интеллектуальной собственности, ведение 
таможенной статистики, выявление и пре-
сечение административных правонаруше-
ний и прочие не связанные с фискальными 
полномочия. 

А федеральная налоговая служба в 
свою очередь взяла бы на себя функции 
по взиманию налогов и сборов при пересе-
чении товаров таможенной границы. Это 
позволило бы свести воедино информаци-
онные сети и базы данных для улучшения 
и ускорения исполнения органами своих 
функций. ФТС и ФНС смогут сконцентри-
ровать свои усилия на выполнении специ-
ализированных возложенных на них задач. 

Однако даже такой шаг потребует зна-
чительных усилий и материальных затрат. 
Если на это взглянуть со стороны налого-
плательщиков и участников внешней эко-
номической деятельности, то для них лю-
бые нововведения сулят проблемы и за-
мешательства, потому что потребуется 
время для изучения и освоения нового 
законодательства. 

Но разделение полномочий и функций 
органов может способствовать ускорению 
работы ФТС и ФНС, что положительно 
скажется на развитии бизнеса и как след-
ствие положительно повлияет на экономи-
ку страны. В любом случае, прежде чем 
предпринимать какие-либо кардинальные 
действия, следует взвесить все за и про-
тив, потому что речь идет о главных фис-
кальных органах государства, от которых 
зависит наполняемость государственно 
казны. Поэтому принятие поспешных ре-
шений может привести к негативным по-
следствиям. 
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истема администрирования та-
моженных платежей постоянно 
развивается и совершенствуется, 

ведь успешная реализация таможенного 
контроля над правильностью исчисления и 
своевременностью уплаты таможенных 
платежей и таможенной стоимостью зависит 
от применения современных информацион-
ных технологий. Так, эффективный контроль 
правильности исчисления ставок таможен-
ных пошлин и таможенной стоимости, может 
быть, достигнут только с использованием 
научно обоснованных количественных ме-
тодов их расчета. 

В нашей стране по данным Федеральной 

таможенной службы в 2017 году сумма та-
моженных пошлин и налогов превысила 
4427,05 млрд. рублей, что составляет при-
мерно 35 % доходной части бюджета. 

Для наглядности рассмотрим диаграмму 
структуры таможенных платежей РФ в 2017 
году (по данным ФТС России) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура таможенных платежей,  

в миллиардах рублей 

С 
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Платежи от импорта товаров в 2017 году 
составляют 2 трлн 438,8 млрд рублей, или 
54,6 % от общего объема перечислений 
ФТС России. 

НДС на товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации, составил 1 трлн 
861,3 млрд рублей, акцизы на товары, вво-
зимые на территорию Российской Федера-
ции, составили 74,8 млрд рублей 

Вывозная таможенная пошлина в  
2017 году составила 1 трлн. 940,4 млрд руб-
лей, или 43,5 % от общего объема перечис-
лений ФТС России. Это на 113,7 млрд руб-
лей (на 5,5 %) меньше, чем в 2016 году  
2 трлн 054,1 млрд рублей, что обусловлено 
действием параметров «налогового манев-
ра». Прогнозное задание на 2017 год по 
вывозной таможенной пошлине ФТС России 
выполнила на 100,3 % 

На основе данной информации можно 
сделать вывод, что значительную часть в 
таможенных платежах играют налог на до-
бавочную стоимость и акцизы при ввозе. 

Недаром в Республике Казахстан, Рес-
публике Беларусь и Кыргызской Республике 
таможенные платежи закреплены как нало-
говые и зачисляются в государственный 
бюджет, но Российской Федерации и  
Республике Армения законодатель их ука-
зывает как неналоговые. 

Поэтому на основе вышесказанного, 
можно сделать вывод, что грамотное адми-
нистрировании таможенных платежей поз-
воляет обеспечить стабильность поступле-
ния дохода в бюджеты государств-членов 
ЕАЭС. Так же следует учитывать механизм 
распределения и зачисления таможенных 
платежей в бюджеты государств- членов. 
Данный процесс регулируется протоколом 
«О порядке зачисления и распределения 
сумм ввозных таможенных пошлин (иных 
пошлин, налогов и сборов, имеющих экви-
валентное действие), их перечисления  

в доход бюджетов государств-членов», 
который содержаться в договоре о 
Евразийском экономическом союзе. Со-
гласно этому протоколу: Суммы ввозных 
таможенных пошлин подлежит зачислению 
в национальной валюте на единый счет 
уполномоченного органа того государства-
члена, в котором она подлежит уплате в 
соответствии с регулирующими таможен-
ные правоотношения международными 
договорами и актами, составляющими 
право Союза, в том числе при взыскании 
ввозных таможенных пошлин. 

Полученные таможенные платежи рас-
пределяются между государствами члена-
ми ЕАЭС (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ввозных таможенных 
пошлин в ЕАЭС 

 
Необходимость перечислять средства и 

распределять их между государствами 
ЕАЭС, подтверждают значимость совер-
шенствования этого механизма. При совер-
шенствовании данной системы нужно исхо-
дить из ее максимальной прозрачности, а 
так же максимально учесть пожелания всех 
государств- членов ЕАЭС. 

По нашему мнению, в качестве улучше-
ния данной системы, можно предложить, 
способ при котором, таможенные платежи, 
уплаченные, участниками ВЭД, независи-
мо от страны уплаты, сразу зачисляться на 
единый счет ЕАЭС, минуя счет органа  
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государства члена. Отсюда, повысится 
прозрачность данной системы, а так же 
благодаря сокращению звеньев цепи, воз-
растет скорость работы. 

Таможенные органы государств-членов 
ЕАЭС постоянно совершенствуют инстру-
мент и методические подходы к админи-
стрированию таможенных платежей. Одна-
ко, проблемы эффективности фискальных 
инструментов таможенного администриро-
вания сохраняет значимость. 

С целью уменьшения издержек и упро-
щения, условий осуществления операций 
при совершении таможенных формально-
стей, в том числе и связанных с админи-
стрированием таможенных платежей, на 
территории ЕАЭС разработан и применя-
ется механизм «единого окна». Данный 
механизм позволяет участникам ВЭД 
представлять документы в стандартизо-
ванном виде через единый пропускной 
канал. Актуальное направления развития 
«единого окна» включает в себя: развитие 
и сближение национальных подходов по 
развитию данных механизмов; активный 
обмен информацией; взаимное признание 
электронных документов и прочее. 

Таможенные органы на регулярной осно-
ве обмениваются сведениями из деклара-
ций на товары и иных таможенных докумен-
тов. Обмен информацией постоянно осу-
ществляется в электронной форме в соот-
ветствии с техническими условиями, кото-
рыми определяются таможенными органа-
ми, которые осуществляют такой обмен. 
Таможенные органы официально информи-
руют друг друга о должностных лицах тамо-
женных органов, ответственных за подго-
товку, передачу и получение информации на 
регулярной основе. 

По нашему мнению, для решения про-
блем в сфере обмена и получения инфор-
мацией с таможенными органами  

государств ЕАЭС и третьих стран, а так же с 
другими государственными органами, в це-
лях повышения эффективности админи-
стрирования таможенных платежей следует: 

1) Развивать систему сотрудничества в 
рамках «Рамочных стандартов». 

2) Создать и развивать, единую систему 
управления рисками, не только в рамках 
ЕАЭС, но и по возможности с третьими 
странами, что повысит эффективность 
таможенного контроля, и в свою очередь 
положительно скажется на администриро-
вании таможенных платежей. 

Взаимодействия с другими государствен-
ными органами, то здесь сложность заклю-
чается в том, что часть таможенных плате-
жей, взимаемых в Российской Федерации, 
является налоговыми платежами (Налог на 
добавленную стоимость и акцизы) В пер-
спективе, на мой взгляд, будет создана еди-
ная система налогового законодательства 
государств ЕАЭС выработка стратегических, 
согласованных со сторонами подходов к 
режиму налогообложения товаров элек-
тронной торговли также приоритетна для 
ЕАЭС. Для этого необходим единый метод 
налогообложения электронной торговли 
товарами; важным в данном деле является 
обмен информацией между налоговыми и 
таможенными органами. 

Как уже говорилось выше, в государст- 
вах – членах ЕАЭС часть в соответствии с 
их национальным законодательством, отно-
сит к налоговым платежам, а в России и 
Армении они относятся к неналоговым. По 
нашему мнению, в нашей стране целесо-
образно отнести таможенные платежи к 
налоговым и передать полномочия по ад-
министрированию таможенных платежей 
из Федеральной таможенной службы в 
Федеральную налоговую службу, что даст 
существенный прирост собираемости 
налогов, за счет единства информацион-
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ной базы, и направленной сосредоточен-
ности на одной конкретной сфере. Рас-
смотрим структуру взимаемых налогов в 
РФ в  
2017 году (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура налоговых поступлений в 
Российской Федерации 

 

На основе данной диаграммы можно 
сделать вывод, что НДС и акцизы играют 
существенную роль в налоговых платежах, 
но так как они одновременно могут являться 

и таможенными платежами, то для упро-
щения и повышения эффективности си-
стемы администрирования платежей це-
лесообразно предать полномочия админи-
стрирования таможенных платежей от Фе-
деральной таможенной службы к Феде-
ральной налоговой службе Данная инно-
вация позволит повысить качество адми-
нистрирования платежей и прозрачность 
ведения бизнеса, так будут видны все пла-
тежи, что сделает использование серых 
схем почти невозможным. Таким образом, 
в дальнейшим, данные действия помогут и 
ускорят создание единого налогово-
таможенного законодательства, что упро-
стит, внешнеэкономическую деятельность 
как для участников, так и для государства, 
что приведет к увеличению доходной части 
бюджета, от администрирования таможен-
ных и налоговых платежей, а единое нало-
говое законодательство в рамках ЕАЭС, 
упростит администрирование таможенных 
и повысит их собираемость. 
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Важным регулятором взаимодействия таможенных органов с органами дру-
гих государств членов ЕАЭС выступают таможенные платежи, за счет кото-
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ктуальность темы исследования 
достаточно высока в связи с тем, 
в условиях интеграции России в 

ЕАЭС, вступления России во Всемирную 
торговую организацию, произошли суще-
ственные изменениям положений таможен-
ного законодательства, в том числе институ-
та таможенных платежей, перспективы раз-
вития которого связаны с созданием и 
функционирование Евразийского экономи-
ческого союза. Нельзя не отметить, что рас-
крываемая тема исследования освещена в 
литературе недостаточно, в связи с тем, что 
с  

1 января 2018 года вступил в силу новый 
таможенный кодекс Евразийского экономи-
ческого союза. Фундаментальные и при-
кладные исследования, направленные на 
рассмотрение понятий «таможенные плате-
жи», а также отдельные вопросы исчисле-
ния и уплаты были проведены Т.О. Алексе-
ева, Н.Т. Мамбеталиев, О.Ю. Бакаева, Л.Г. 
Давиденко, В.А. Петрищева, Е.В. Сычева, 
Р.Н. Шангараев Е.И. Жданович,  
О.Т. Козаева и другие.Таможенные платежи 
выполняют и перераспределительную 
функцию с момента становления Евразий-
ского экономического союза (таблица 1) 

А 
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[Договор о Евразийском…2014]. 
Таблица 1 – Национальное законодательство стран-участниц ЕАЭС, регламентирую-

щие ставки НДС и акцизов 
 

Страна Законодательство, регламентирующие  
взимание НДС 

Законодательство, регламентирующие  
взимание акцизов 

Республика  
Беларусь 

Ст. 102 Налогового кодекса Республики 
Беларусь 

Приложение I Налогового кодекса  
Республики Беларусь 

Республика  
Армения 

Раздел III Закона Республики Армения 
№ 3Р-118 «О налоге на добавленную 
стоимость» 

Статья 5 закона Республики Армения 
№ 3Р-79 «Об акцизном налоге» 

Республика  
Казахстан 

Ст. 268 Кодекса Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных  
платежах в бюджет» 
 

Ст. 280 Кодекса Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» 
Ст. 280 Кодекса Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» 

Кыргызская  
Республика 

Ст. 227 Налогового кодекса Кыргызской 
Республики 

Ст. 287 Налогового кодекса Кыргызской 
Республики 

Российская  
Федерация 

Гл. 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

Гл. 22 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

На сегодняшний день общепринятое и  
однозначное определение понятия «тамо-
женные платежи» отсутствует. Однако в 
российской литературе можно найти не-
сколько определений, среди которых 
наиболее полным будет следующее: тамо-
женные платежи – это совокупность обяза-
тельных платежей, к которым относятся: 
таможенная пошлина, акциз, налог на до-
бавленную стоимость, таможенный сбор. 

Если проанализировать таблицу 1,  

видно, что во всех странах-участницах 
Евразийского экономического союза регу-
лирование НДС и акцизов осуществляется 
в соответствии с налоговыми кодексами 
стран-участниц, за исключением Респуб-
лики Армении, где регулирование проис-
ходит на основании Законов Республики 
Армении. Распределение ставок налогов в 
странах-участницах ЕАЭС представлено в 
таблице 2 [Таможенный кодекс Евразий-
ского экономического союза]. 

 
Таблица 2 – Налоговые ставки стран ЕАЭС 

 

Вид 
налога 

Ставки налогов в странах ЕАЭС 

Р
ос

си
йс

ка
я 

Ф
ед

ер
ац

ия
 

Р
ес

пу
б

л
ик

а 

К
аз

ах
ст

ан
 

Р
ес

пу
б

л
ик

а 

Б
ел

ар
ус

ь 

К
ы

рг
ы

зс
ка

я 
Р

ес
пу

б
л

ик
а 

Р
ес

пу
б

л
ик

а 

А
рм

ен
ия

 

НДС 0 %, 10 %, 18 % 0 %, 12 %, 

0 %, 10 %, 20 % 
Пониженные 

ставки: 
0,5 %, 9.09 %, 

16.67 % 

0 %, 12 % 20 % 

Акциз В зависимости от вида подакцизного товара, твердые и адвалорные ставки 



Управление таможенной деятельностью 

38 

В настоящее время в консолидирован-
ном бюджете России акциз устойчиво за-
нимает пятое место и обеспечивает 4 % 
дохода бюджета, в Белоруссии акцизы 

занимают 4-е место и обеспечивают 7–9 % 
доходов бюджета, в Казахстане – 6-е ме-
сто и 2–3 %, в Киргизии – 3-е место и  
4–6 %. 

  
Таблица 3 – Виды ставок акцизов в ЕАЭС 

 

Страна Адвалорные  
ставки 

Твердые  
(специфические) став-

ки 

Комбинированные 
ставки 

Валюта 

Республика Армения - + - Драм 

Республика Беларусь - + - Белорусский рубль 

Республика Казахстан - + - Тенге 

Кыргызская Республика - + - Сом 

Российская Федерация + + + Российский рубль 

Еще одной проблемой, являются разли-
чия в категории плательщиков акцизов у 
стран-участниц Союза. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспорт в странах ЕАЭС  
за 2015–2017 гг., млрд рублей 

 
Большой интерес представляет динами-

ка начисления и уплаты таможенных пла-
тежей. Для анализа динамики таможенных 
платежей за три последних года предста-
вим на рисунках 1 и 2 статистику внешней 
торговли товарами Евразийского экономи-
ческого союза [Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза]. 

Как видно из рисунка 1, экспорт в  
2016 году в сравнении с 2015 годом упал в 
России, Белоруссии и Казахстане и вырос 

в Кыргызстане и Армении. А уже в  
2017 году экспорт во всех странах ЕАЭС 
значительно вырос. 

Что касается импорта, то согласно ри-
сунку 2, в 2016 году в сравнении с  
2015 годом импорт в Армении, Белоруссии 
и Казахстане упал, в России остался прак-
тически неизменным, а в Киргизстане вы-
рос. В 2017 году импорт вырос во всех 
странах ЕАЭС [Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза]. 

 
 

Рисунок 2 – Импорт в странах ЕАЭС  
за 2015–2017 гг., млрд рублей 

 
Рассмотрим долю таможенных плате-

жей от импорта товаров в Российской  
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Федерации, на долю которой приходится 
большая часть всех взимаемых таможен-
ных платежей странами ЕАЭС. 

Платежи от импорта товаров в 2017 го-
ду составили 2 438,8 млрд рублей, или 
54,6 % от общего объема перечислений 
ФТС России. Это на 121,9 млрд рублей (на 
5,3 %) больше, чем платежей от импорта в 
2016 году – 2 316,9 млрд рублей. 

В таблице 4 представлена статистика 
таможенных платежей за 2015–2017 гг. 
[Таможенный кодекс Евразийского эконо-
мического союза]. 

 
Таблица 4 – Статистика таможенных  

платежей за 2015–2017 гг. млрд, рублей 
 

Вид таможенного 
платежа 

2015 2016 2017 

НДС (ввоз) 1 643,5 1 762,8 1 861,3 

Акциз (ввоз) 47,5 58,8 74,8 

Ввозная  
таможенная  
пошлина 

484,2 489,8 495,4 

Вывозная  
таможенная  
пошлина 

2 780,4 2 054,1 1 940,4 

Таможенные  
пошлины, налоги, 
уплачиваемые  
физическими  
лицами 

8,8 5,6 10,9 

Таможенные сборы 16 16,9 17,0 

 
На рисунке 3 представим динамику та-

моженных платежей за 2015–2017 гг. 
 

 
Рисунок 3 – Динамика таможенных платежей  

за 2015–2017 гг., млрд рублей 

Как видно из рисунка 3, доля таможен-
ных платежей за период 2015–2016 год 
упала, в 2017 году немного выросла и со-
ставила 4399,8 млрд руб., что меньше чем 
в 2015 на 11,85 % и больше чем в  
2016 года на 0,3 %. Исходя из данных 
представленных на рисунке наибольшая 
сумма администрируемых платежей ФТС 
России в бюджет государства за рассмат-
риваемый период составила 7 100,6 млрд 
рублей в 2014 году. С 2015 года данный 
показатель снизился на 44 % и составил  
4 933,2 млрд рублей. 

По итогам 2016 года так же наблюда-
лась тенденция снижения таможенных 
платежей, перечисленных в федеральный 
бюджет, которые составили 4 406,9 млрд 
рублей, что на 12 % меньше, чем в  
2015 году. Такому снижению темпов при-
роста таможенных платежей способствует 
нестабильная экономическая ситуация в 
стране и политическая обстановка в миро-
вом сообществе. 

Несмотря на уменьшение в последнее 
время объема администрируемых Феде-
ральной таможенной службой сумм плате-
жей, их количество в общем доходе феде-
рального бюджета государства составляет 
около 50 %. 

На основе изученных материалов и 
анализа статистики можно сделать следу-
ющие выводы и выдвинуть соответствую-
щие предложения. 

Уменьшение суммы поступивших в бюд-
жет таможенных платежей связано со сни-
жением внешнеэкономической активности 
России. Проблема недопоступления тамо-
женных платежей в федеральный бюджет 
страны во многом определена тем, что не-
добросовестные участники внешнеэконо-
мической деятельности стремятся занизить 
количество перемещаемых товаров, вы-
дать одни товары за другие или используют 
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«серые» схемы. Необходимо более де-
тально подойти к применению и использо-
ванию в работе новой редакции ТК ЕАЭС и 
рассмотреть необходимость закрепления 
базовых понятий, касающиеся таможенных 
платежей, а также их состав. 

Таким образом, роль таможенных пла-
тежей неоценима. Помимо основной фис-
кальной функции, таможенные платежи 
оказывают стимулирующие функцию,  
оптимизируют соотношение между объе-
мами экспорта и импорта, перераспреде-
лительную функцию с момента становле-
ния Евразийского экономического союза. 

Анализ динамики платежей за 2015– 
2017 годы показал, что в 2016 году про-
изошел небольшой спад по вывозной та-
моженной пошлине, при том, как осталь-
ные таможенные платежи: НДС, акциз, 
ввозная таможенная пошлина, таможен-
ные пошлины, налоги, уплачиваемые фи-
зическими лицами, таможенные сборы 
увеличивались из года в год. Однако, про-
блемы в гармонизации нормативно-
правовой базы, касающейся таможенных 
платежей существуют в рамках функцио-
нирования ЕАЭС и требуют решения. 
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An important regulator of interaction between the customs authorities and the 
bodies of other EAEU member States is customs payments, which provide a significant 
part of the Federal budget revenues and largely determine the country's place in the 
international division of labor. The amount of payments received directly depends on 
the volume of foreign trade activity of the state, as well as on the effectiveness of the 
legal means of regulation, which guarantee their timely and full transfer to the Federal 
budget. 

 

Keywords: customs payments, taxes, customs duties, administration, EAEU, 
export. 
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государственной и муниципальной службы 
 

В статье с помощью экономико-статистических методов факторного ана-
лиза – группировок и корреляционного анализа – исследовано влияние объема 
консолидированных доходов бюджетов регионов Центрального федерального 
округа на отдельные показатели их социально-экономического развития. 

 

Ключевые слова: государственные и муниципальные финансы, экономиче-
ский рост, региональная политика, валовой региональный продукт, доходы 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, показатели 
рождаемости, состояние рынка труда, среднемесячная заработная плата,  
инвестиции в основной капитал. 

 

осударственные и муниципальные 
финансы обозначены нами как 
объем консолидированных доходов 

бюджета субъекта РФ, в которые входят 
доходы областей (краев, республик, авто-
номных округов) и их муниципальных обра-
зований. Государственные и муниципаль-
ные финансы являются одним из звеньев 
финансовой системы региона. При этом мы 
объединили финансы регионов и их муни-
ципальных образований в силу общности их 
предназначения – развивать соответствую-
щие территории и повышать уровень и  
качество жизни их граждан. 

По своему размеру данный сегмент реги-

ональных финансов сравнительно не велик 
– 7–12 % от общего объема финансов. По 
своей же значимости эти финансы имеют  
основополагающее значение: в социально-
ориентированной экономике значительная 
доля бюджетных расходов направляется в 
такие отрасли социальной сферы как здра-
воохранение, образование, культура и др., а 
также на развитие жилищно-коммунального  
хозяйства. 

Нам представляется интересным дать 
количественную оценку влияния объема 
государственных и муниципальных финан-
сов на отдельные показатели социально-
экономического развития регионов  

Г 
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Центрального федерального округа. В силу 
того, что г. Москва и Московская область 
имеют показатели на порядок выше, чем в 
остальных регионах ЦФО, мы их исключили 
из совокупности. Таким образом, в обсле-
довании приняли участие 16 регионов 
ЦФО. 

В факторном анализе взаимосвязи и 
изменения явлений большое значение 
имеет метод группировок, позволяющий 
оценить влияние исследуемых признаков 
на изменение тех или иных показателей, 
подлежащих изучению, в среднем по груп-
пам единиц сформированной совокупности. 

Мы задались целью изучить влияние 
величины доходов консолидированных 
бюджетов регионов ЦФО на показатели, 
характеризующие развитие разных сторон 
жизнедеятельности общества и экономики: 
изучить демографическую ситуацию в ре-
гионах, охарактеризовать состояние рынка 
труда, изменение объема инвестиционных 
вложений, уровня жизни населения. В виду 
того, что в статистической информации 
субъектов РФ присутствует временной лаг 
в основных показателях и объеме валового 
регионального продукта (ВРП) в один год, 
мы вынуждены воспользоваться данными 
2015 года. Отдельные показатели, характе-
ризующие межобластные сравнения за 
2017 год, на момент написания работы еще 
не были опубликованы. 

Доходы бюджета, по нашему мнению, 
должны оказывать влияние на показатели 
рождаемости в регионах, так как из этих 
доходов осуществляются выплаты на со-
держание детей до определенного возрас-
та, поощрительные выплаты на рождение 
2-го или 3-го ребенка (зависит от субъекта 
РФ) и др. Так, например, в 2016 году в Кур-
ской области единовременное пособие при 
рождении ребенка составляло 15512,7 руб., 
ежемесячное пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет – 2908,6 руб. – по уходу 
за первым ребенком и 5817,2 руб. – по ухо-
ду за вторым и последующими детьми 
[Статистический ежегодник Курской 
области, с. 71]. 

Взаимосвязь между исследуемыми при-
знаками мы решили определить с помо-
щью коэффициента рождаемости. Его 
определяют делением числа родившихся 
за год на среднегодовую численность 
населения, проживающего на обследуемой 
территории. 

Доходы бюджета должны влиять и на  
состояние рынка труда региона, так как за 
счет субсидий, иных бюджетных выплат на 
развитие бизнеса возможно увеличить 
число рабочих мест. Мы решили рассмот-
реть влияние группировочного признака 
(доходов консолидированного бюджета 
регионов) на занятость населения регио-
нов в экономике. 

Последний показатель определен нами 
как доля среднегодовой численности 
населения, занятого экономической дея-
тельностью, в среднегодовой численности 
жителей регионов (по общепринятой мето-
дике определяется доля занятого в эконо-
мике населения в численности экономиче-
ски активного населения на конкретную 
дату). 

Изменения внесены нами в силу отсут-
ствия отдельных показателей по регионам, 
но они не искажают сути исследуемого 
вопроса. 

Представляется важным при рассмот-
рении указанного вопроса определить, 
влияет ли объем доходов бюджета, а, сле-
довательно, и расходов бюджета на эко-
номическое развитие регионов. Основным 
показателем, характеризующим рост эко-
номики, является темп роста валового 
регионального продукта. Нами выбран 
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абсолютный показатель – объем ВРП на 
душу населения. 

По-видимому, между этими показателями 
должна быть очевидная прямая зависи-
мость, так как само по себе предназначение 
бюджетных средств – это успешное разви-
тие экономики и социальной сферы в регио-
нах. А для этого надо предоставить боль-
шую самостоятельность органам власти в 
субъектах РФ в части формирования и рас-
ходования бюджетных средств, не ограни-
чивая их деятельность рамками межбюд-
жетных перечислений. 

Неоднократно звучали рекомендации 
специалистов, научных работников о необ-
ходимости закрепления в большем объеме 
налоговых перечислений на местах, что 
позволило бы уменьшить встречные потоки 
бюджетных средств, перечисляемых в фе-
деральный бюджет и обратно – в регионы. 
Так, например, давно звучат предложения 
по закреплению налога на доходы физиче-
ских лиц по месту прописки, а не работы. 
Это позволило бы муниципалитетам разви-
вать свои территории. 

В настоящее время в большинстве мест-
ных бюджетов не хватает денег на выпол-
нение незначительных текущих задач. Во 
многих из них основная часть поступающих 
доходов идет на выплату заработной платы 
руководителям и иным муниципальным 
служащим муниципальных органов власти. 
Инвестиции в основной капитал – необхо-
димое условие социально-экономического 
развития любой территории, так как только 
за счет замены, обновления, реконструкции 
и модернизации основных фондов возмож-
но внедрить инновационные технологии в 
регионах, позволяющие расширять произ-
водство в условиях ресурсосбережения и 
экономии трудозатрат. 

В настоящее время придается особое 
значение привлечению инвестиций в разви-

тие российской экономики из-за рубежа. Вся-
кого рода форумы и иные мероприятия, про-
водимые в стране, призваны заинтересовать 
иностранных инвесторов во вложении де-
нежных и материальных, нематериальных 
активов в развитие российского государства. 
На наш взгляд, в условиях отрицательных 
последствий глобализационных процессов в 
экономике и финансовой сфере следует 
делать акцент на увеличении капитальных 
вложений за счет внутренних источников, а 
это, в первую очередь, – прибыль пред- 
приятий, заемные ресурсы. 

По-видимому, при острой необходимо-
сти развития отечественной экономики 
Банку России следует менять денежно-
кредитную политику, переориентируя ее на 
интересы российских предпринимателей. 

А для этого требуется снижение ключе-
вой ставки, которая опять растет якобы из-
за увеличившихся темпов инфляции в 
стране. Однако практика показывает, что в 
реалиях современного развития экономики 
инфляционные процессы зачастую не кор-
релируют с объемом денежной массы в 
экономике, а развиваются автономно, нару-
шая все постулаты монетаристской полити-
ки. 

На наш взгляд, рост цен в настоящее 
время во многом определяется деятельно-
стью различных торговых сетей, располо-
женных на территории Российской Феде-
рации, владельцы которых находятся за 
рубежом. Необоснованно высокие торго-
вые наценки приводят к значительному 
росту цен на продовольственные и про-
мышленные товары. При этом отечествен-
ные товаропроизводители, как правило, 
вынуждены осуществлять поставки про-
дукции зачастую по искусственно занижен-
ным ценам. В таких условиях мелкие фир-
мы не выдерживают конкуренцию с круп-
ным и средним бизнесом. 
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Одним из основных показателей уровня 
жизни населения является размер сред-
немесячной заработной платы работников 
предприятий (организаций, учреждений). 
Доходы бюджета напрямую влияют на 
величину оплаты труда работников  
бюджетной сферы и опосредованно – ра-
ботников иной сферы деятельности, поз-
воляя за счет расширения объемов произ-
водства при дополнительном инвестиро-
вании средств, в том числе и из бюджет-
ных источников, повышать размер средней 
заработной платы. 

Не опуская методических подходов, в 
таблицах 1, 2, 3 мы представили построение 
простой группировки. Как видно из таблицы 
2, Курская область находится в середине 
ряда распределения субъектов ЦФО по ве-
личине доходов консолидированных бюдже-
тов регионов. 

Расчет показал, что доходы консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ ЦФО  
не оказывают прямого влияния на коэффи-
циент рождаемости. Так, с увеличением до-
ходов бюджета на 17141,1 млн руб., или на 
51,9 % во второй группе по сравнению с пер-
вой, коэффициент рождаемости снизился на 
0,4 промилле. В последней группе регионов, 
имеющих наиболее высокие доходы бюдже-
та, коэффициент рождаемости оказался 
самым низким – 11 промилле. В эту группу 
входят наиболее экономически развитые 
регионы – Тульская, Белгородская, Воро-
нежская области (таблица 3). 

Это можно объяснить, по-видимому, 
низкой эффективностью принимаемых мер 
в части материальной поддержки населе-
ния в вопросе деторождения, а, кроме то-
го, возможно, преобладанием нравствен-
ных, духовных факторов в выборе моло-
дыми семьями, женщинами пути развития 
семей, в желании иметь детей. Тем более, 
что негативная ситуации сложилась имен-

но в наиболее «богатых» регионах. 
Аналогично, в отдельных регионах про-

слеживается обратная зависимость между 
доходами консолидированных бюджетов и 
показателем занятости населения: опять 
же во второй и четвертой группах доля 
населения, занятого экономической дея-
тельностью при росте доходов бюджета 
снизилась, соответственно на 1,9 и 0,8 % 
по сравнению с предыдущими группами. 
Можно предположить, что в этих регионах 
проводится не достаточно активная поли-
тика расширения числа рабочих мест, то 
есть органы власти недостаточно активно 
сотрудничают с представителями бизнеса. 
А также, возможно, такая ситуация указы-
вает на интенсивное внедрение инноваци-
онных технологий, которые предполагают 
сокращение рабочих мест за счет роста 
производительности труда. 

На наш взгляд, в современных условиях 
развития экономики, рынка труда в Рос-
сийской Федерации наиболее актуальными  
являются проблемы возрождения тради-
ционных отраслей производства и, в 
первую очередь, сельского хозяйства, лег-
кой и химической промышленности и т. п. 
Пытаясь ускоренными темпами внедрить 
робототехнику при высокой изношенности 
основных фондов на промышленных 
предприятиях и необоснованном закрытии 
большинства хозяйств сельскохозяйствен-
ного производства, представители органов 
управления региональным развитием за-
ведомо нарушают равновесие на рынке 
труда в сторону роста безработицы. Таким 
образом, непродуманная региональная 
политика ведет к ухудшению ситуации в 
развитии социальной сферы в субъектах 
федерации, к показателям которого услов-
но можно отнести два вышеуказанных по-
казателя. «Условно» – потому, что они, в 
определенной мере, характеризуют разви-
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тие экономики в целом, а не только соци-
ального развития общества. 

Между показателями величины доходов 
консолидированных бюджетов и среднеме-
сячной оплатой труда, ВРП, объемом инве-
стиций в основной капитал в регионах  
исследуемой совокупности прослеживается 
прямая зависимость. Так, размер среднеме-
сячной оплаты в среднем в регионах второй 
группы увеличился на 1152 руб. – на 5,2 % 
по сравнению с первой группой. В третьей 
группе по сравнению со второй – соответ-
ственно на 2583, 2 руб., или на 11,1 %. В 
четвертой группе по сравнению с третьей – 
на 0,7 % (на 186,3 руб.). 

Мы видим, что интенсивность роста 
среднемесячной заработной платы в чет-
вертой группе значительно снижается. При 
этом объем доходов консолидированных 
бюджетов вырос на 69,5 % по сравнению 
со второй группой и на 45,7 % по сравне-
нию с третьей группой. Таким образом, 
четко прослеживаемая взаимозависимость 
между изучаемыми признаками нарушает-
ся опять же в группе регионов, имеющих 
наиболее высокий потенциал социально-
экономического развития. Напрашивается 
вывод, что в указанной группе субъектов 
РФ недостаточно внимания уделяется 
именно социальной стороне развития ре-
гионов в отличие от их экономического 
развития, хотя зачастую отделить эти два 

понятия друг от друга сложно. 
Между доходами консолидированных 

бюджетов и, как отмечалось, объемами 
ВРП на душу населения и инвестиций в 
основной капитал прослеживается прямая 
зависимость. Как и предполагалось изна-
чально с ростом первого показателя ВРП 
увеличивается на 19,1 % во второй группе 
по сравнению с первой, на 10,5 % в третьей 
группе по сравнению со второй и на 19,3 % в 
четвертой группе по сравнению с первой. 

При этом, интересно отметить, что темп 
прироста доходов бюджета в четвертой 
группе по сравнению с первой составил 
157,5 %, а ВРП в расчете на одного жителя 
увеличился на 57 %. С увеличением дохо-
дов бюджета на 45,7 % в четвертой группе 
по сравнению с третьей объем ВРП на 
душу населения увеличился на 19,3 %. 

Таким образом, можно определить ко-
эффициент эластичности взаимосвязи 
исследуемых факторов, а далее руковод-
ствоваться им при определении прогноз-
ных значений ВРП в зависимости от изме-
нения величины доходов консолидирован-
ного бюджета. 

Более конкретно дать количественную 
оценку взаимосвязи между доходами кон-
солидированных бюджетов регионов ЦФО 
и объемом ВРП в расчете на одного жите-
ля можно с помощью корреляционного 
анализа.

Таблица 1 – Отдельные показатели социально-экономического развития регионов ЦФО 
 

Регион Доходы  
консолидирован-

ных бюджетов 
субъектов  

России,  
млн руб. 

Валовой  
региональный 

продукт на 
душу  

населения, 
руб. 

Среднемесячная 
номинальная 

начисленная з/п 
работников  

организаций, руб. 

Коэффициент 
рождаемости, 

‰ 

Инвестиции 
в основной 

капитал,  
млн руб. 

Уровень 
занятости, 

% 

Белгородская  
область 81 081,9 443 086,2 25 456,0 11,5 147 214,0 45,1 
Брянская 
область 49 827,0 219 575,8 21 679,0 11,4 62 255,0 42,5 
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Регион Доходы  
консолидирован-

ных бюджетов 
субъектов  

России,  
млн руб. 

Валовой  
региональный 

продукт на 
душу  

населения, 
руб. 

Среднемесячная 
номинальная 

начисленная з/п 
работников  

организаций, руб. 

Коэффициент 
рождаемости, 

‰ 

Инвестиции 
в основной 

капитал,  
млн руб. 

Уровень 
занятости, 

% 

Владимирская  
область 57 594,3 255 398,6 23 877,0 11,6 71 513,0 49,5 
Воронежская  
область 98 442,2 352 926,0 24 906,0 11,1 264 660,0 45,1 
Ивановская  
область 36 389,9 165 496,3 21 161,0 11,4 25 713,0 46,6 
Калужская  
область 54 962,9 331 468,3 29 939,0 12,6 92 707,0 48,0 
Костромская  
область 25 099,5 241 539,0 21 796,0 12,5 27 345,0 45,4 
Курская  
область 51 394,9 299 723,7 23 921,0 11,6 73 745,0 50,5 
Липецкая  
область 58 638,7 395 476,5 24 524,0 11,6 116 134,0 46,8 
Орловская 
область 31 958,5 269 862,2 21 772,0 11,2 47 981,0 50,2 
Рязанская  
область 50 598,6 279 032,6 25 482,0 11,1 54 190,0 43,4 
Смоленская 
область 38 559,7 267 334,9 23 470,0 10,5 55 043,0 50,1 
Тамбовская  
область 48 751,6 326 479,9 21 725,0 9,8 117 641,0 47,4 
Тверская  
область 62 121,1 260 478,4 24 804,0 11,2 73 462,0 43,5 
Тульская  
область 75 423,2 315 660,1 27 555,0 10,5 105 629,0 49,2 
Ярославская 
область 64 758,4 339 699,5 26 748,0 12,2 75 437,0 48,9 

Таблица 2 – Ранжированный ряд доходов консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 

 

Регион Доходы консолиди-
рованных  
бюджетов  
субъектов  

Российской  
Федерации, млн руб. 

Валовой  
региональный 

продукт на 
душу  

населения, 
руб. 

Среднемесячная 
номинальная  
начисленная  

заработная плата  
работников  

организаций, руб. 

Коэффициент  
рождаемости, 

‰ 

Инвестиции 
в основной 

капитал, 
млн руб. 

Уровень 
занятости, 

% 

Костромская  
область 

25 099,50 241 539,00 21796 12,5 27345 45,4 

Орловская  
область 

31 958,50 269 862,20 21772 11,2 47981 50,2 

Ивановская  
область 

36 389,90 165 496,30 21161 11,4 25713 46,6 
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Регион Доходы консолиди-
рованных  
бюджетов  
субъектов  

Российской  
Федерации, млн руб. 

Валовой  
региональный 

продукт на 
душу  

населения, 
руб. 

Среднемесячная 
номинальная  
начисленная  

заработная плата  
работников  

организаций, руб. 

Коэффициент  
рождаемости, 

‰ 

Инвестиции 
в основной 

капитал, 
млн руб. 

Уровень 
занятости, 

% 

Смоленская  
область 

38 559,70 267 334,90 23470 10,5 55043 50,1 

Тамбовская  
область 

48 751,60 326 479,90 21725 9,8 117641 47,4 

Брянская  
область 

49 827,00 219 575,80 21679 11,4 62255 42,5 

Рязанская  
область 

50 598,60 279 032,60 25482 11,1 54190 43,4 

Курская  
область 

51 394,90 299 723,70 23921 11,6 73745 50,5 

Калужская  
область 

54 962,90 331 468,30 29939 12,6 92707 48 

Владимирская 
область 

57 594,30 255 398,60 23877 11,6 71513 49,5 

Липецкая  
область 

58 638,70 395 476,50 24524 11,6 116134 46,8 

Тверская  
область 

62 121,10 260 478,40 24804 11,2 73462 43,5 

Ярославская  
область 

64 758,40 339 699,50 26748 12,2 75437 48,9 

Тульская  
область 

75 423,20 315 660,10 27555 10,5 105629 49,2 

Белгородская 
область 

81 081,90 443 086,20 25456 11,5 147214 45,1 

Воронежская  
область 

98 442,20 352 926,00 24906 11,1 264660 45,1 

 

Таблица 3 – Влияние доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской  
Федерации на показатели социально-экономического развития регионов Центрального  

федерального округа 
 

Группы  
субъектов РФ по 
доходам консо-
лидированных 
бюджетов,  
млн руб. 

Число 
регионов 
в группе 

Доходы консо-
лидированных 

бюджетов в 
среднем  

по группе,  
млн руб. 

Коэффи- 
циент  

рождаемости,  
‰ 

Доля  
населения, за-

нятого  
в экономике,  
в его общей  

численности, % 

Средне-
месячная  
заработ-

ная  
плата, 
руб. 

Валовой 
региональ-

ный  
продукт на 
душу насе-
ления, руб. 

Инвести-
ции в  

основной 
капитал, 
млн руб. 

до 40 000,0  4 33001,9 11,4 48,1 22049,8 236058,1 39020,5 

от 40 000,1 
до 54 000,0  4 50143,0 11,0 46,0 23201,8 281203,0 76957,8 

от 54 000,1 
до 65 000,0  5 58329,3 11,8 47,3 25786,0 310705,5 88454,0 

св. 65 000,1  3 84982,4 11,0 46,5 25972,3 370557,4 172501,0 

В среднем по 16 55350,2 11,4 47,0 24300,9 297702,4 88166,8 
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совокупности 

 
изображено корреляционное поле взаимо-
связи анализируемых признаков (рисунок 
1). Видно, что оно имеет форму, близкую 
форме эллипса, поэтому можно сделать 
предположение о наличии прямолинейной 
связи между исследуемыми признаками. 
Изучим влияние объема доходов консоли-
дированных бюджетов регионов ЦФО на 
изменение ВРП с помощью уравнения 
прямой линии y= a+bx,  

где y – результативный признак (объем 
ВРП на душу населения), a – свободный 
член, который не имеет экономического 
смысла, b – коэффициент регрессии, ха-
рактеризующий изменение результативно-
го признака при изменении факторного на 
единицу; x – факторный признак (величина 
доходов консолидированных бюджетов). 
Исходные данные для корреляционного 
анализа представлены в таблице 4. 

 

 

Рисунок 2 – Корреляционное поле взаимосвязи анализируемых признаков 

 
Таблица 4 – Исходные данные к корреляционному анализу 

 

Регион 

Доходы  
консолидированных 
бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
(х), млрд руб. 

Валовой  
региональный  

продукт на душу 
населения (у),  

тыс. руб. 

ху x2 y2 

Белгородская область 81,082 443,086 35926,299 6574,291 196325,203 

Брянская область 49,827 219,576 10940,813 2482,730 48213,620 

Владимирская область 57,594 255,399 14709,450 3317,069 65228,649 

Воронежская  
область 98,442 352,926 34742,741 9690,827 124556,761 

Ивановская  
область 36,390 165,496 6022,399 1324,232 27388,926 

Калужская  
область 54,963 331,468 18218,476 3020,931 109871,035 

Костромская  25,100 241,539 6062,629 630,010 58341,089 
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Регион 

Доходы  
консолидированных 
бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
(х), млрд руб. 

Валовой  
региональный  

продукт на душу 
населения (у),  

тыс. руб. 

ху x2 y2 

область 

Курская область 51,395 299,724 15404,315 2641,446 89834,476 

Липецкая область 58,639 395,477 23190,376 3438,532 156402,058 

Орловская  
область 31,959 269,862 8624,520 1021,378 72825,499 

Рязанская  
область 50,599 279,033 14118,791 2560,259 77859,415 

Смоленская  
область 38,560 267,335 10308,438 1486,874 71468,002 

Тамбовская  
область 48,752 326,480 15916,553 2376,758 106589,190 

Тверская 
область 62,121 260,478 16181,154 3859,019 67848,788 

Тульская область 75,423 315,660 23808,024 5688,629 99641,236 

Ярославская  
область 64,758 339,700 21998,293 4193,599 115396,090 

Итого 885,604 4763,239 276173,270 54306,582 1487790,038 

Среднее  
значение 55,350 297,702 17260,829 3394,161 92986,877 

Для определения значений параметров 
a и b была решена систему двух нормаль-
ных линейных уравнений: 

 

{
∑ y = an + b ∑ x

∑ xy = a ∑ x + b ∑ x2
 

 

{
4 763,239 = 16а + 885,604b 

276 173,270 = 885,604a + 54 306,582b
 

{
297,702 = a + 55,350b
311,847 = a + 61,322b

 

– 14,145 = – 5,972b 
b= 2,369 
a = 55,350*2,369-297,702= – 166,578 
y = – 166,578 + 2,369x 
 
Расчет показал, что увеличение дохо-

дов консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в ЦФО на  

1 млрд руб. приводит к увеличению  
валового регионального продукта на душу 
населения в среднем на 2,4 тыс. руб. 

Для определения тесноты связи между 
признаками рассчитан коэффициент пар-
ной корреляции: 
 

r =  
xy̅̅ ̅ − x̅ ∗ y ̅

δx ∗  δy
 

 

δx =  √x2̅̅ ̅ − (x̅)2  

=  √3394.161 − (55.350)2

=  √3394.161 − 3063.650

=  √330.511 = 18.180 
 

Расчет показал, что между объемом до-
ходов консолидированных бюджетов в 
регионах ЦФО и их региональным продук-
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том имеется достаточно тесная связь. 

δy =  √y2̅̅ ̅ − (y̅)2  

=  √92986.877 − (297.702)2

=  √92986.877 − 88626.73

=  √4360.147 = 66.031 
 

r =  
17260,829 − 55,350 ∗ 297,702

18,180 ∗ 66,031

=  
782,927

1200,444
= 0,652 

 
Коэффициент детерминации, равный 

42,5 % указывает на то, что изменение 
объема ВРП в регионах ЦФО на 42,5 % 
зависело от величины доходов их консо-
лидированных бюджетов, а на 57,5 % – от 
других неучтенных факторов. 

Такая тесная взаимосвязь между дан-
ными признаками легко объяснима: одним 
из составляющих элементов ВРП является 
прибыль, а налог на прибыль в размере 
18 % чистой прибыли от общей его вели-
чины поступает в региональные бюджеты 
и является важным источником налоговых 
поступлений в целом. 

Последние занимают значительную до-
лю в доходах бюджета. Также оплата тру-
да входит в состав ВРП, а ее рост позво-
ляет увеличить размер налогов на доходы 
физических лиц. В целом объем ВРП 
складывается из потребления основного 
капитала (амортизации), оплаты труда, 
чистых налогов (налоги на продукт и фак-
торы производства за « минусом» субси-
дий) и прибыли. 
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Целью исследования является оценка вклада населения Курской области в 
производство сельскохозяйственной продукции. Объектом исследования вы-
ступили общественно-экономические отношения, возникающие в процессе 
сельскохозяйственной деятельности населения региона. Предметом исследо-
вания являются результаты сельскохозяйственного производства населения 
региона. В результате проведенного анализа было определено, что значи-
мость личных подсобных хозяйств населения Курской области в общем объеме 
производства сельскохозяйственной продукции демонстрирует значительное 
снижение. Наибольшее снижение наблюдается по продукции растениеводства, 
а наименьшее по продукции животноводства. Оценка доли сельскохозяйствен-
ной продукции произведенной хозяйствами населения позволила определить, 
что основным производителем картофеля, шерсти, меда, овощей, яиц, плодов 
и ягод в Курской области являются хозяйства населения. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, население, сельскохозяйственная 
продукция, личные подсобные хозяйства, регион, Курская область. 

 
аселение, через ведение личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ), 
осуществляет производство про-
дукции животноводства и расте-
ниеводства. Незначительные 

размеры и преобладание ручного труда 
определили это производство как нату-
ральное. Однако зачастую производится 
больше необходимого для потребления 
объема, и в этом случае, излишки направ-
ляются на реализацию. Довольно распро-
страненной практикой является организа-
ция приусадебного хозяйства с целью по-
лучения дополнительного источника дохо-

да, но зачастую он является и основным 
[Головин, 2014, c. 340]. 

Высокая значимость ЛПХ определяется 
тем, что такого рода хозяйства являются 
источниками самозанятости, дополнитель-
ного дохода, а также продукции сельского 
хозяйства, не производимой крупными 
холдингами. 

На основе данных, представленных в 
таблице 1, проведем оценку значимости 
хозяйств населения Курской области в 
производстве сельскохозяйственной про-
дукции. Согласно данным таблицы 1, об-
щий объем сельскохозяйственной продук-

Н 
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ции, произведенной хозяйствующими 
субъектами Курской области, составил в 
2017 г. 130 млрд руб. За 2015–2017 гг. 
объем производства вырос на 7,1 % или на 
8656,4 млн руб. Данный рост стал возмо-
жен благодаря увеличению производства 
животноводческой продукции с 46919,6 

млн руб. в 2015 г. до 55181,4 млн руб. в 
2017 г. За исследуемый период отрасль 
растениеводства не продемонстрировала 
значительных темпов роста и показала 
прибавку в 0,5 % или 394,6 млн руб. [Голо-
вин, Головин, Пархомчук, 2018, c. 217]. 

 
 

Таблица 1 – Объемы производства сельскохозяйственной продукции хозяйствами населе-
ния Курской области в 2015–2017 гг. (млн руб.). 

 

Показатель 2015 2016 2017 
Изменение 2017 г.  

от 2015 г. ( %) 
Отклонение 2017 г. 

от 2015 г. (+,-) 

Продукция сельского  
хозяйства, всего 122167,6 132449,5 130824,0 107,1 8656,4 

в том числе:      
растениеводство 75248,0 84863,8 75642,6 100,5 394,6 

животноводство 46919,6 47585,8 55181,4 117,6 8261,8 

Продукция хозяйств  
населения 30558,2 24700,6 20210,8 66,1 -10347,4 

в том числе:      
растениеводство 21860,7 17216,4 10623,6 48,6 -11237,1 

животноводство 8697,4 7484,2 9587,2 110,2 889,8 

Доля продукции хозяйств  
населения в общей  
продукции региона 25,0 18,6 15,4 Х -9,6 

в том числе:      
растениеводство 29,1 20,3 14,0 Х -15,0 

животноводство 18,5 15,7 17,4 Х -1,2 

Прим. Составлено по [Статистический ежегодник Курской области] 

 
Объемы производства хозяйств населе-

ния за 2015–2017 гг. значительно снизи-
лись на 33,9 % или на 10347,4 млн руб. 
Данная ситуация стала результатом зна-
чительного падения объемов производства 
продукции растениеводства, составившего 
51,4 % или 11237,1 млн руб. Производство 
продукции животноводства напротив пока-
зало рост в 10,2 %, увеличившись на 889,8 
млн руб. [Головин, Курасова, 2014, c. 21]. 

Значимость производства сельскохо-
зяйственной продукции хозяйствами насе-

ления в общем объеме производства име-
ет тенденцию к снижению, в 2015 г. она 
составляла 25 %, а в 2017 г. уже 15,4 %. 
Наибольшее снижение доли хозяйств 
населения в производстве с/х продукции 
наблюдается в растениеводстве (15 %), а 
наименьшее в животноводстве (1,2 %). 

Следующим этапом проведем иссле- 
дование объемов производства хозяй-
ствами населения Курской области  
основной сельскохозяйственной продукции  
(таблица 2). 
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Таблица 2 – Производство хозяйствами населения Курской области основных видов  
сельскохозяйственной продукции в 2015–2017 гг. (млн руб.) 

 

Показатель 2015 2016 2017 
Изменение 2017 г. 

от 2015 г. ( %) 
Отклонение 2017 г. 

от 2015 г. (+,-) 

Объем производства, тыс. т 

Зерно (в весе после доработки) 11,6 11,6 15,5 133,6 3,9 

Сахарная свекла 15,7 15,0 12,6 80,3 -3,1 

Картофель 875,3 749,8 823,8 94,1 -51,5 

Овощи 132,1 128,3 111,3 84,3 -20,8 

Плоды и ягоды 22,4 20,2 16,4 73,2 -6,0 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 21,8 19,4 18,1 83,0 -3,7 

Молоко 128,8 108,6 101,3 78,6 -27,5 

Яйца, млн. шт. 133,1 122,6 108,8 81,7 -24,3 

Шерсть (в физическом весе), т 113,0 103,0 0,1 0,1 -112,9 

Мед (товарный), т 888,0 891,0 790,0 89,0 -98,0 

Доля производства, % 

Зерно (в весе после доработки) 0,3 0,3 0,3 Х 0,0 

Сахарная свекла 0,5 0,3 0,2 Х -0,3 

Картофель 94 93,6 94,1 Х 0,1 

Овощи 92,3 87,7 85,5 Х -6,8 

Плоды и ягоды 89,1 75,6 75,1 Х -14,0 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 6,5 5,4 4,5 Х -2,0 

Молоко 41,5 36,9 35,3 Х -6,2 

Яйца, млн. шт. 85,8 83,7 81,8 Х -4,0 

Шерсть (в физическом весе), т 89,7 91,1 94,5 Х 4,8 

Мед (товарный), т 98,5 97,9 99,1 Х 0,6 

Прим. Составлено по [Статистический ежегодник Курской области] 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о 
снижении объемов производства практи-
чески всех основных видов сельскохозяй-
ственной продукции. 

Так, практически полностью было лик-
видировано производство шерсти, более 
чем на 20 % снизилось производство мо-
лока, плодов и ягод, более чем на 15 % 
снизилось производство сахарной свеклы, 
овощей, скота и птицы на убой, яиц, и бо-
лее чем на 5 % снизилось производство 
меда и картофеля. Производство зерна 
хозяйствами населения за 2015–2017 гг. 
увеличилось с 11,6 до 15,5 тыс. т [Головин, 
2016, с. 27]. 

Оценка доли сельскохозяйственной 

продукции произведенной хозяйствами 
населения во всей продукции региона поз-
волила заключить, что основным произво-
дителем картофеля, шерсти и меда с до-
лей более 94 % являются хозяйства насе-
ления. Более 80 % овощей и яиц и 75 % 
плодов и ягод в Курской области произво-
дятся хозяйствами населения. В  
2017 г. хозяйствами населения было про-
изведено 35,3 % всего молока и 4,5 % ско-
та и птицы на убой. Менее 1 % произве-
денного в регионе зерна и сахарной свек-
лы приходится на хозяйства населения. 

В результате проведенного анализа 
удалось определить, что значимость  
хозяйств населения в производстве с/х 
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продукции региона значительно снизилась. 
Однако высокая значимость сохраняется в 

производстве картофеля, овощей, плодов, 
ягод, яиц, шерсти и меда. 
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The aim of the study is to assess the contribution of the population of the Kursk 

region to the production of agricultural products. The object of the study were the socio-
economic relations arising in the process of agricultural activity of the population of the 
region. The research is based on the results of agricultural production of the region's 
population. As a result of the analysis it was determined that the importance of private 
farms of the population of the Kursk region in the total volume of agricultural production 
de-monstrates a significant decrease. The greatest decrease is observed in crop 
production, and the smallest in animal production. Assessment of the share of 
agricultural products produced by households of the population allowed to determine 
that the main producer of potatoes, wool, honey, vegetables, eggs, fruits and berries in 
the Kursk region are households. 
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Целью исследования является оценка обеспеченности земельными и лесны-
ми ресурсами Курской области. Объектом исследования выступили обществен-
но-экономические отношения, возникающие в процессе использования земельных 
и лесных ресурсов. Предметом исследования являются земельные и лесные ре-
сурсы региона. В результате проведенного анализа определено, что площадь 
земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса имеет тенденцию к 
сокращению. Данная ситуация обусловлена расширением населенных пунктов и 
размещением новых объектов промышленности. Неизменна осталась площадь 
земель лесного и водного фонда, а также особо охраняемых территорий. Лес-
ные ресурсы региона имеют стабильную структуру. За исследуемый период их 
площадь не претерпела значительных изменений. Положительным моментом 
является увеличение посадок леса. 
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емельные ресурсы представляют 
собой базис хозяйственной дея-
тельности и служат для сельско-

хозяйственного производства, размещения 
предприятий и т. д. Лесные ресурсы явля-
ются источником древесины, ягод, грибов, 
дичи и т. д. Кроме того, сложно недооце-
нить их экологическую и рекреационную 
роль [Головин, Курасова, 2014]. 

Обеспеченность земельными и лесны-
ми ресурсами определяет специализацию  
региона, а так же перспективы экономиче-
ского развития. Наличие высокопродуктив-
ных и значительных по площади сельско-
хозяйственных угодий предопределяют 

развитие сельского хозяйства, а большие 
запасы древесины – деревообрабатыва-
ющих производств [Головин, 2016, c. 27]. 

В таблице 1, представлены данные по 
размеру, структуре и изменению земель-
ных и лесных ресурсов Курской области. 

Общая земельная площадь Курской  
области в 2015–2017 гг. неизменна. В состав 
земельного фонда Курской области входят 
земли сельскохозяйственного назначения, 
земли поселений, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения и иного специального 
назначения, земли лесного фонда, земли 
особо охраняемых территорий, земли вод-

З 
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ного фонда и земли запаса [Земельный ко- декс Российской Федерации…, 2001]. 
  

 

Таблица 1 – Оценка состояния земельных и лесных ресурсов Курской области  
за 2015–2017 гг. (в тыс. га).  

 

Показатель 2015 2016 2017 
Изменение 2017 

от 2015 ( %) 
Отклонение 2017 

от 2015 (+,-) 

Земельные ресурсы 

Всего земель 2999,8 2999,8 2999,8 100,0 0,0 

в том числе:      

земли сельскохозяйственного  
назначения 

2279,6 2279,4 2277,9 99,9 -1,7 

земли поселений 421,8 422,1 423,0 100,3 1,2 

земли промышленности и иного  
специального назначения 

48,7 48,9 49,6 101,8 0,9 

земли лесного фонда 220,4 220,4 220,4 100,0 0,0 

земли особо охраняемых территорий 5,4 5,4 5,4 100,0 0,0 

земли водного фонда 6,5 6,5 6,5 100,0 0,0 

земли запаса 17,4 17,1 17,0 97,7 -0,4 

Лесные ресурсы 

Общая площадь 270,1 270,3 270,3 100,1 0,2 

в том числе лесная 250,4 250,4 250,5 100,0 0,1 

из нее покрытая лесом 245,2 245,1 245,3 100,0 0,1 

Коэффициент лесистости, % 8,2 8,2 8,2 100,0 0,0 

Общий запас древесины, млн м3 44,3 44,2 44,2 99,7 -0,1 

Посадка леса, га 406,0 406,0 466,5 114,9 60,5 

Прим.: составлено по [Статистический ежегодник Курской области, 2018] 

 
Земли сельскохозяйственного назначе-

ния используются для сельскохозяйствен-
ного производства и находятся за грани-
цами населенных пунктов [Земельный ко-
декс Российской Федерации…, 2001]. Вы-
сокая значимость данной категории земель 
определяется их производящей функцией. 
Земли с/х назначения, среди всех катего-
рий земель Курской области, имеют 
наибольшую площадь, составившую в 2017 
г. 2277,9 тыс. га. По результатам проведен-
ной оценки видно, что площадь земель 
сельскохозяйственного назначения сократи-
лась на 0,1 % или на 1,7 тыс. га. Сокраще-
ние площади данной категории земель было 
вызвано их переводом в земли поселений и 
земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения 
и иного специального назначения [Голо-
вин, 2018, c. 216]. 

Согласно статье 83 Земельного кодекса 
РФ (ЗК РФ), землями населенных пунктов 
(поселений) признаются земли, предна-
значенные и используемые для строи-
тельства и развития поселений [Земель-
ный кодекс Российской Федерации…, 
2001]. За исследуемый период площадь 
земель населенных пунктов увеличилась 
на 0,3 % или на 1,2 тыс. га и составила на 
конец 2017 года 423 тыс. га. Увеличение 
площади данной категории земель было 
вызвано расширением населенных пунк-
тов и переводом под эти цели сельскохо-
зяйственных земель. 
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Земли промышленности и иного специ-
ального назначения расположены вне тер-
ритории населенных пунктов и используют-
ся для размещения объектов промышлен-
ности, инфраструктуры, безопасности и т. д. 
[Земельный кодекс Российской Федера-
ции…, 2001]. Площадь земель промышлен-
ности и иного специального назначения в 
2017 г. составила 49,6 тыс. га, что на  
0,9 тыс. га больше чем в 2015 г. Данная си-
туация вызвана размещением новых про-
мышленных предприятий, транспортной и 
иной инфраструктуры. 

К землям лесного фонда согласно  
101 статье ЗК РФ относят лесные и нелес-
ные земли, определяемые лесным законо-
дательством [Земельный кодекс Россий-
ской Федерации…, 2001]. Площадь фонда 
в течении всего исследуемого периода не 
претерпела изменений и составила в 2017 
г. 220,4 тыс. га. 

Общая площадь лесных ресурсов Кур-
ской области не претерпела значительных 
изменений, увеличившись за исследуемый 
период на 0,1 % или на 200 га. Таким  
образом, лесные ресурсы в 2017 г. соста-
вили 270,3 тыс. га, в том числе непосред-
ственно лесная территория составила 
250,5 тыс. га. Покрытая лесом лесная тер-
ритория составила 245,3 тыс. га. 

Коэффициент лесистости Курской  
области неизменен и составляет 8,2 %. 
Общий запас древесины незначительно 
сократился на 0,1 млн м3 и составил в 
2017 г. 44,2 млн. м3. В 2015-2016 гг. было 
высажено по 406 га леса, а в 2017 г.  
466,5 га, что свидетельствует об увеличе-
нии объемов искусственного лесовосста-
новления в регионе. 

Земли особо охраняемых территорий 
представляют собой территории, имеющие 
особое природоохранное, рекреационное, 
научное, историко-культурное и иное, 
предусмотренное статьей 94 ЗК РФ значе-
ние [Земельный кодекс Российской Феде-
рации…, 2001]. На территории Курской  
области площадь земель данной категории 
в течении 2015–2017 гг. остается неизмен-
ной и составляет 5,4 тыс. га. 

Земли водного фонда, согласно 102  
ст. ЗК РФ, покрыты поверхностными вода-
ми и занятые гидротехническими сооруже-
ниями [Земельный кодекс Российской Фе-
дерации…, 2001]. Категория земель водно-
го фонда Курской области неизменна и 
составляет 6,5 тыс. га. 

Земли, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности и не 
предоставленные в пользование хозяй-
ствующим субъектам формируют катего-
рию земель запаса [Земельный кодекс 
Российской Федерации…, 2001]. Площадь 
земель запаса на территории Курской об-
ласти имеет нисходящий тренд, составив-
ший за исследуемый период –0,4 тыс. га (–
2,3 %). Общая площадь данной категории 
земель в 2017 г. составила 17 тыс. га. 

Таким образом, проведенный анализ 
земельных ресурсов позволяет свидетель-
ствовать о расширении населенных пунк-
тов и размещении новых объектов про-
мышленности и инфраструктуры на зем-
лях, переведенных из земель с/х назначе-
ния и земель запаса. Лесные ресурсы 
имеют стабильную площадь и структуру. 
Положительным моментом в исследова-
нии лесных ресурсов является рост пока-
зателя лесовосстановления. 
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оказатели доходов и расходов 
являются важнейшими в системе 
оценки результативности и дело-

вых качеств организации, степени ее 
надежности и финансового благополучия 
как партнера. 

Как правило, различных пользователей 
бухгалтерской отчетности интересуют 
только определенные показатели доходов 
и расходов организации. Например, адми-
нистрация организации уделяет больше 
внимания объему полученных доходов и 
понесенных расходов, их структуре и фак-
торам, которые на них повлияли. Налого-
вым органам необходима достоверная 
информация обо всех доходах и расходах, 
так как они являются слагаемыми налого-
облагаемой базы по налогу на прибыль. У 
потенциальных инвесторов интерес вызы-
вает качество доходов и их соотношение с 
расходами, т. е. рентабельность организа-
ции, устойчивость и надежность получения 
прибыли, для выбора и обоснования  

стратегии инвестиций, направленной на 
минимизацию потерь и финансовых рисков 
от вложений в данную организацию. По-
этому важно документировать, своевре-
менно и точно учитывать все виды дохо-
дов и расходов организации. 

Финансовые результаты деятельности 
организации определяются как разница 
между полученными доходами и произве-
денными расходами, принципы бухгалтер-
ского учета которых установлены ПБУ 9/99 
«Доходы организации» и 10/99 «Расходы 
организации» [Приказ Минфина России от 
06.05.1999 N 32н, Приказ Минфина России 
от 06.05.1999 N 33н]. 

Рассмотрим порядок определения вы-
ручки от продажи в таблице 1. 

Доходы и расходы организации группи- 
руются по следующим направлениям: 

– доходы и расходы по обычным видам 
деятельности; 

– прочие доходы и расходы. 
Доходами от обычных видов деятельности 

П 
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является выручка от продажи продукции и 
товаров, поступления, связанные с выпол-
нением работ, оказанием услуг. Выручка 
от продажи определяется исходя из всех 
поступлений, связанных с расчетами за 

проданные товары (выполненные работы, 
оказанные услуги) или имущественные 
права и выраженных в денежной и (или) 
натуральной форме. 

 
 

Таблица 1 – Порядок определения выручки от продажи 
 

Порядок расчетов или 
определения цены  
договора 

Правила отражения выручки в бухгалтерском учете и их  
соответствие правилам, установленным для учета выручки 
для целей налогообложения 

 
Основание 

Оплата производится в 
момент получения  
товаров в рублях  

Выручка отражается в денежном выражении, равном вели-
чине поступления денежных средств и иного имущества и 
(или) величине дебиторской задолженности. Это соответству-
ет правилам, установленным для целей налогообложения 

п. 6 ПБУ 9/99, 
ст. 249 НК РФ 

Цена договора  
не установлена 

Принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет выручку в отношении  
аналогичной продукции либо предоставления во временное 
пользование аналогичных активов. Это соответствует  
правилам, установленным для учета выручки для целей  
налогообложения 

п. 6.1 ПБУ 9/99, 
ст. 249 НК РФ 

Предоставление  
коммерческого кредита 

Выручка принимается к учету в полном размере дебиторской 
задолженности. Для целей налогообложения относится к  
внереализационным доходам 

п. 6.2 ПБУ 9/99, 
ст. 249, п. 6  
ст. 250 НК РФ 

Оплата неденежными 
средствами 

Выручка или дебиторская задолженность принимается к учету 
по стоимости товаров (ценностей), полученных или 
подлежащих получению организацией, исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет стоимость аналогичных товаров или выручку в 
отношении аналогичных товаров. При невозможности  
установить стоимость товаров, величина поступлений или 
дебиторская задолженность определяется стоимостью про-
дукции, переданной или подлежащей передаче организацией 

п. 6.3 ПБУ 9/99, 
ст. 249 НК РФ 

Предоставление ски-
док (накидок) 

Сумма выручки определяется с учетом всех предоставленных 
скидок (накидок). Это соответствует правилам, установлен-
ным для учета выручки для целей налогообложения 

п. 6.5 ПБУ 9/99, 
ст. 249 НК РФ 

Изменение обяза-
тельств по договору 

В случае изменения обязательств по договору первоначаль-
ная величина поступления и (или) дебиторской задолженно-
сти корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего 
получению организацией (устанавливается исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах организация обычно 
определяет стоимость аналогичных активов) 

п. 6.4 ПБУ 9/99, 
ст. 249 НК РФ 

Оплата в рублях в 
сумме, эквивалентной 
сумме в иностранной 
валюте или условных 
денежных  
единицах 

В бухгалтерском учете выявленные разницы отражаются в 
составе прочих доходов. Для целей налогообложения курсо-
вые разницы учитываются в составе внереализационного 
дохода 

ПБУ 3/2006, 
п. 11 ст. 250 НК 
РФ 
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Расходами по обычным видам деятель-
ности являются расходы, связанные с  
изготовлением продукции, приобретением 
и продажей товаров, а также выполнением 
работ, оказанием услуг. 

Расходы по обычным видам деятельно-
сти принимаются к бухгалтерскому учету в 
сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине оплаты в денежной и иной 
форме или величине кредиторской задол-
женности. 

Все расходы произведенные организа- 
цией, должны быть обоснованы и доку-
ментально подтверждены. Обоснованные 
расходы – экономически оправданные 
затраты, выраженные в денежной форме. 
Документально подтвержденные расходы 
– затраты, оформленные документами, в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходами считаются 
любые затраты, произведенные для осу-
ществления деятельности, направленной 
на получение дохода. 

Таким образом, затраты принимаются к 
бухгалтерскому учету организации и вклю- 
чаются в ее расходы для целей налогооб-
ложения только при единовременном вы-
полнении следующих условий: 

1) документальное подтверждение рас-
ходов – каждая хозяйственная операция 
должна быть документально оформлена, 
подтверждая обоснованность произведен-
ных расходов и правомерность бухгалтер-
ских записей на счетах и в налоговых  
регистрах; 

2) сумма расходов должна быть исчис-
ляемой – расходы должны приниматься к 
учету в размере фактически уплаченных 
денежных средств или переданных (под-
лежащих передаче) материальных ценно-
стей по цене их обычной реализации, 
определяемой условиями заключенного 
сторонами договора; 

3) организация должна оплатить или 
принять на себя обязанность оплатить 
данные расходы – расходы действительно 
имели место, и в результате произошло 
уменьшение экономических выгод органи-
зации; 

4) расходы должны быть отражены в 
бухгалтерском учете в том отчетном пери-
оде, в котором они имели место (то есть 
когда получены соответствующие матери-
альные ценности, выполнены работы или 
оказаны услуги). 

Расходы по обычным видам деятельно-
сти можно разделить на две большие 
группы: 

– расходы по приобретению материаль-
ных запасов; 

– расходы по осуществлению производ-
ственного процесса [Касьянова, 2016, с. 
290]. 

При этом в соответствии с п. 8 ПБУ 
10/99 все расходы должны группироваться 
по следующим элементам: 

– материальные затраты; 
– затраты на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация; 
– прочие затраты. 
В соответствии с п. 2 ст. 253 НК РФ рас-

ходы, связанные с производством и реа-
лизацией, подразделяются на: 

1) материальные расходы (ст. 254 НК 
РФ); 

2) расходы на оплату труда (ст. 255 НК 
РФ); 

3) суммы начисленной амортизации  
(ст. 256-259, 322, 323 НК РФ); 

4) прочие расходы (ст. 260-269, 323-325  
НК РФ) [Налоговый Кодекс Российской  
Федерации]. 

Материальные затраты являются одним 
из основных элементов затрат организа-
ции. В данном элементе отражается  
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стоимость приобретенных на стороне сы-
рья, материалов и комплектующих, кото-
рые входят в состав производимой про-
дукции, образуя ее основу, или являются 
необходимым компонентом при выработке 
продукции, выполнении работ, оказании 
услуг. 

Также к материальным расходам отно-
сятся: 

1) топливо, вода и все виды энергии,  
используемые в технологических целях и 
на отопление помещений; 

2) услуги и работы производственного 
характера, как приобретенные на стороне, 
так и осуществленные самостоятельно; 

3) расходы на испытания и контроль ка-
чества продукции (работ, услуг), содержа-
ние и использование объектов основных 
средств; 

4) упаковку произведенных и (или) реа-
лизованных товаров, в том числе пред-
продажная подготовка; 

5) расходы на приборы, приспособле-
ния, инструменты, инвентарь, спецодежду 
и другое не амортизируемое имущество; 

6) потери от недостач и (или) порчи цен-
ностей при их хранении и транспортировке 
в пределах норм естественной убыли; 

7) технологические потери при произ-
водстве и транспортировке. 

К материальным расходам относятся 
технологические потери при производстве 
и (или) транспортировке [Налоговый Ко-
декс Российской Федерации]. Технологи-
ческие потери – потери при производстве и 
(или) транспортировке товаров (работ, 
услуг), обусловленные технологическими 
особенностями производственного цикла и 
(или) процесса транспортировки, а также 
физико-химическими характеристиками 
применяемого сырья. 

Расходы на горюче-смазочные матери-
алы (солярку, бензин, масла и т. п.) учиты-

ваются в составе материальных расходов 
от обычных видов деятельности. Списание 
топлива на расходы осуществляется на 
основании фактического пробега, отражен-
ного в путевых листах. Также данные рас-
ходы подтверждаются кассовыми и товар-
ными чеками, талонами на ГСМ и т. п. 

Расходы на оплату труда включают: 
– все начисления работникам в денеж-

ной и (или) натуральной форме; 
– стимулирующие надбавки; 
– компенсационные выплаты, связанные 

с условиями труда или режимом работы; 
– единовременные поощрительные 

начисления и премии; 
– расходы, связанные с содержанием 

работников, предусмотренные законода-
тельством РФ, трудовыми и (или) коллек-
тивными договорами. 

Отчисления на социальные нужды вклю-
чают суммы страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ на обязательное пенсионное 
страхование, в Фонд социального страхова-
ния РФ на случай временной нетрудоспо-
собности, в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования на обяза-
тельное медицинское страхование, начис-
ленные в установленном законодатель-
ством РФ порядке. 

В элементе «Амортизация» отражается 
сумма амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных произ-
водственных фондов, рассчитанная исходя 
из их балансовой стоимости и утвержден-
ных норм амортизационных отчислений. 

Элемент «Прочие затраты» включает: 
– налоги и сборы; 
– затраты на командировки; 
– плату сторонним организациям за по-

жарную охрану, за подготовку и переподго-
товку кадров; 

– гарантийное обслуживание и ремонт; 
– оплату услуг связи, представительские 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1927/876d0731e93aaab447abb264ec67d3236e15f978/#dst100034
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и другие денежные расходы. 
Расходы на ремонт собственных и 

арендованных основных средств, в целях 
налогообложения прибыли учитываются 
как прочие расходы в размере фактиче-
ских затрат. Запасные части, полученные 
при выбытии оборудования, принимаются 
к учету по фактической себестоимости, 
определяемой исходя из их текущей ры-
ночной стоимости на дату принятия к бух-
галтерскому учету. В фактическую себе-
стоимость деталей, пригодных к дальней-
шему использованию после проведения 
ремонта, включаются также затраты орга-
низации на их восстановление (ремонт). 

Стоимость запасных частей, получен-
ных при разборке (демонтаже), списыва-
нии основных средств, модернизации,  
реконструкции, техническом перевооруже-
нии, частичной ликвидации основных 

средств, для целей налогообложения при-
были учитывается в составе внереализа-
ционных доходов. Эта же сумма впослед-
ствии учитывается в составе материаль-
ных расходов. 

Таким образом, стоимость запасных ча-
стей и деталей (узлов), полученных в ходе 
ремонта основных средств, отражается в 
бухгалтерском учете как прочие доходы, а 
в налоговом как внереализационный доход 
и затем учитывается как материальные 
расходы. 

Для учета доходов и расходов по обыч-
ным видам деятельности в организациях 
используют первичные документы или 
документы, разработанные организацией 
самостоятельно. Перечень первичных до-
кументов представлен на рисунке 1. 

 

 

  
Рисунок 1 – Схема движения информации по счету 90 «Продажи» в организациях 

 
Коммерческие расходы представляют 

собой расходы, связанные с продажей 
товаров и включают следующие виды: 

– на рекламные изделия (каталоги, 
брошюры, плакаты); 

– на приобретение, дублирование и де-

монстрацию рекламных видеороликов; 
– на изготовление рекламных щитов,  

указателей; 
– на оформление витрин; 
– затраты на участие в выставках, а 

также стоимость переданных образцов 
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товара в безвозмездное пользование по-
купателям; 

– прочие затраты на распространение и 
раскрутку товарной продукции. 

Бухгалтерский и налоговый учет коммер-
ческих расходов может быть практически 
идентичен. Несовпадение между ними воз-
можно в случае, когда какие-либо расходы 
организации (например, расходы на рекла-
му) превышают нормы, в пределах которых 
они могут учитываться для целей налого-
обложения, или если организация приняла 
в учетной политике особый порядок бухгал-
терского учета отдельных видов коммерче-
ских расходов. 

Управленческие расходы – расходы, 
связанные с управлением организацией, в 
составе которых отражаются: 

– содержание работников аппарата 
управления организации и его структурных 
подразделений, материально-техническое и 
транспортное обслуживание их деятельно-
сти, включая затраты на содержание слу-
жебного автомобильного транспорта и ком-
пенсацию за использование для служебных 
поездок личных легковых автомобилей; 

– расходы, связанные с оплатой труда 
управленческого персонала; 

– амортизационные отчисления и рас-
ходы на ремонт основных средств управ-
ленческого назначения; 

– расходы по оплате информационных, 
аудиторских, консультационных услуг; 

– содержание и обслуживание техниче-
ских средств управления: вычислительных 
центов, узлов связи, средств сигнализации 
и других; 

– расходы на текущее изучение конъ-
юнктуры рынка, сбор информации, непо-
средственно связанной с производством и 
реализацией товаров (работ, услуг); 

– расходы на канцелярские принадлеж-
ности; 

– другие расходы, связанные с управле- 
нием производства. 

Бухгалтерский и налоговый учет управ-
ленческих расходов практически идентичен. 

Доходы и расходы, связанные с прочи-
ми видами деятельности организации при-
знаются в учете в соответствии с прави-
лами, установленными ПБУ 9/99 и ПБУ 
10/99. 

Для учета прочих доходов и расходов в 
организациях используют документы, раз-
работанные самостоятельно и (или) пер-
вичные документы: 

– Акт о приеме-передаче объектов основ-
ных средств (ф. № ОС-1, ОС-1а, ОС-1б); 

– Приходный ордер (ф. № М-4); 
– Товарно-транспортная накладная (ф. 

№ 1-Т); 
– Акт о приемке товаров (ф. № ТОРГ-1); 
– Приходный кассовый ордер  

(ф. № КО-1); 
– Акт об оприходовании материальных 

ценностей, полученных при разборке и де-
монтаже зданий и сооружений (ф. № М-35); 

– Счет-фактура; 
– Акт о списании объектов основных 

средств (ф. № ОС-4, ОС-4а, ОС-4б); 
– Акт приемки-сдачи выполненных  

работ; 
– Бухгалтерская справка-расчет. 
К расходам будущих периодов относят-

ся расходы, связанные: 
– с подготовительными к производству  

работами; 
– с освоением новых производств, уста-

новок и агрегатов; 
– с сертификацией продукции; 
– с неравномерно производимым ре-

монтом основных средств (в том случае, 
если ремонтный фонд не создается); 

– проектированием объектов, преду-
смотренных в планах строительства буду-
щих лет; 
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– с арендной платой, перечисляемой в 
соответствии с договором за последующие  
периоды; 

– с оплатой услуг телефонной и радио-
связи, перечисляемой за последующие 
периоды; 

– с организованным набором сотрудни-
ков и др. 

Расходы будущих периодов подлежат 
отнесению на издержки производства и 
обращения в течение срока, к которому 
они относятся (включаются в себестои-
мость ежемесячно равными долями в сум-
мах, обоснованных договорами или расче-
тами организации). 

В учетной политике организации отра-
жается следующее: 

1) перечень основных видов деятель- 
ности; 

2) перечень прочих видов деятельности; 
3) критерии квалификации видов дея-

тельности как предмета деятельности. 
Квалификация отдельных видов доходов 

и расходов в учетной политике по бухгал-
терскому учету, осуществляется в соответ-
ствии с подходами по решению данного 
вопроса в учетной политике для целей нало-
гообложения. 

По расходам будущих периодов в учет-
ной политике организации указывается 
следующее: 

– перечень расходов будущих периодов; 
– порядок их списания; 
– сроки списания расходов будущих  

периодов. 
Информация о доходах и расходах ор-

ганизации находит отражение в следую-
щих документах: 

– Бухгалтерский баланс – в бухгалтер-
ском балансе отражается итоговая харак-
теристика соотношения доходов и расхо-
дов организации – нераспределенная при-
быль. Показатель нераспределенной  

прибыли характеризует величину чистой 
прибыли, накопленную с начала деятель-
ности организации; 

– Отчет о финансовых результатах – 
содержит характеристику показателей фи-
нансовых результатов деятельности орга-
низации за отчетный период (валовой при-
были, прибыли от продаж и др.); 

– Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах – пред-
назначены для детализации статей бух-
галтерского баланса, расходов по основ-
ным видам деятельности и другой инфор-
мации; 

– Регистры бухгалтерского учета (Глав-
ная книга, оборотно-сальдовые ведомости 
по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие дохо-
ды и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)»). 

В бухгалтерской отчетности подлежит 
раскрытию следующая информация: 

– порядок признания выручки организа-
ции; 

– порядок определения готовности ра-
бот (услуг, продукции), выручка от выпол-
нения, оказания, продажи которых призна-
ется по мере готовности; 

– расходы по обычным видам деятель-
ности в разрезе элементов затрат; 

– изменение величины расходов, не от-
носящихся к определению себестоимости 
продаж в отчетном году; 

– расходы, связанные с отчислениями в 
различные резервы. 

По выручке, полученной в результате 
выполнения договоров, предусматриваю-
щих исполнение обязательств неденеж-
ными средствами, отражается следующая 
информация: 

1) общее количество организаций, с ко-
торыми заключены данные договоры, с 
указанием организаций, на которые  
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приходится основная часть такой выручки; 
2) доля выручки, полученной по указан-

ным договорам со связанными организа-
циями; 

3) способ определения стоимости  
продукции (товаров), переданной органи-
зацией [Кондраков, 2018, с. 477]. 

Таким образом, своевременный и точ-
ный учет доходов и расходов, позволит 
правильно выявить финансовый результат 
деятельности организации (прибыль или 
убыток). Достоверная информация о фи-
нансовых результатах и использовании 
прибыли служит основой для анализа фи-
нансового состояния организации, выяв-
ления его сильных и слабых сторон, спо-
собствует принятию мер по укреплению 
хозяйственной деятельности. Поэтому в 

бухгалтерском учете и отчетности должны 
быть достоверно отражены все хозяй-
ственные операции организации, учтены 
все расходы на производство и реализа-
цию продукции (работ, услуг) и доходы, 
полученные от реализации уставной дея-
тельности организации и прочих операций. 
Основные источники резервов увеличения 
суммы прибыли: улучшение использова-
ния активов (интенсивность и эффектив-
ность); повышение интенсивности труда; 
ускорение оборачиваемости средств; из-
менение источников активов (инвестиции, 
инновации); вовлечение дополнительных 
потребителей; развитие продукта; повы-
шение уровня образования и квалифика-
ции кадров; улучшение качества обслужи-
вания покупателей и другие меры. 
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азвитие региональных экономиче-
ских систем в современных усло-
виях осложнено кризисными про-

цессами микро-, макро- и мезоуровней, что, в 
свою очередь, существенно затрудняет ре-
шение приоритетных общегосударственных 
и региональных социально-экономических 
проблем и обуславливает необходимость 
поиска инновационных управленческих и 
организационных подходов. Это в полной 
мере можно отнести к вопросам обеспече-
ния населения доступным жильем и разви-
тия территориальных инвестиционно-
строительных комплексов (ТИСК). 

Воспроизводственные процессы в сфе-
ре недвижимости, в силу своей масштаб-
ности, длительности, имеют высокий риск–
уровень реализации и достаточно уязвимы 
к кризисным процессам разного уровня в 
экономике. Это подтверждают статистиче-
ские данные, согласно которым темпы вво-
да жилья в России в первом полугодии 
2018 г., по сравнению с аналогичным пери-
одом 2018 г., сохраняют негативную дина-
мику в пределах 13–18 %. На фоне опере-
жающего роста цен на энергоносители, 
высокого износа основных фондов, в 
первую очередь, основных монтажных 

Р 
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машин и механизмов (для башенных кра-
нов  
по итогам 2016 г. – 46,6 %) [Российский 
статистический ежегодник, 2017,  
с. 146], возникает вопрос о дальнейшем  
развитии отечественного инвестиционно-
строительного комплекса и в первую оче-
редь его региональных структур – ТИСК, 
особенно для субъектов малого предприни-
мательства, в значительной степени фор-
мирующих рынок занятости населения не-
крупных субъектов РФ. 

Поэтому цель статьи – разработка  
инновационных стратегий развития субъ-
ектов всех уровней ТИСК, в том числе при 
реализации воспроизводственных процес-
сов в сфере недвижимости, обеспечиваю-
щих формирование конкурентоспособных 
рыночных стратегий. Кризисные процессы 
в мировой и отечественной экономике 
обострили «пакет» проблемных задач 
предприятий ТИСК [Крыгина, Грабовый, 
Кириллова, 2014, с. 15]. 

Сюда следует отнести: недостаток обо-
ротных средств; высокие ставки кредитова-
ния; износ основных фондов; устаревший 
ассортимент и энергозатратные технологии 
при производстве строительной продукции 
[Федоров, Кобелев, Крыгина, Тютюнов 
2011, с. 415]; опережающий рост цен на 
энергоносители; низкий рост производи-
тельности труда; отсутствие маркетинговой 
стратегии и низкоэффективная организаци-
онная структура; низкая инновационная вос-
приимчивость отрасли; дисбаланс цен на 
готовую строительную продукцию и реаль-
ных издержек производства; отсутствие 
опыта в подборе подрядных организаций-
поставщиков, потребителей и установление 
с ними делового стратегического сотрудни-
чества, а также отсутствие сформированной 
системы взаимодействия между потребите-

лями готовой строительной продукции и 
девелоперами – застройщиками ТИСК. 

Анализ статистических данных [Россий-
ский статистический ежегодник, 2017,  
с. 151] позволяет выявить основной «пул» 
факторов, снижающих или ограничиваю-
щих деловую активность строительных 
организаций, а именно: снижение или не-
достаток заказов; конкуренция со стороны 
других компаний (особенно по сравнению с 
зарубежными или с российскими компани-
ями с участием иностранного капитала); 
недостаток квалифицированной рабочей 
силы; высокие налоговые ставки; низкая 
платежеспособность заказчиков; высокая 
стоимость материалов, изделий, конструк-
ций (рис. 1). 

Предприятия ТИСК во многом обуслав-
ливают эффективность формирования 
региональных бюджетов. Для обеспечения 
эффективности их функционирования в 
конкурентной среде предприятиям ТИСК 
следует обладать определенным иннова-
ционным потенциалом, который обуслав-
ливает его конкурентоспособные преиму-
щества и дает возможность обойти конку-
рентов в достижении лучших результатов 
[Крыгина, 2013, с. 61]. С точки зрения 
управления предприятиями ТИСК, любые 
решения, позволяющие экономно достичь 
основных целей в течение своего «жиз-
ненного цикла», можно отнести к категории 
оптимальных. 

Важно понимать, что основной целью  
является не максимизация объема выпус-
каемой готовой строительной продукции 
или минимизация затрат на потребляемые 
ресурсы, техническая эффективность или 
максимизация прибыли, а оптимальное 
сочетание в совокупности всех организа-
ционно-технических и управленческих  
аспектов, которые должны быть целью 
долгосрочного планирования строительно-
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го производства и его инновационного раз- вития [Крыгина, 2013, с. 998]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Анализ факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций  
(в % от числа респондентов) 

 
В настоящее время рассматривается 

множество классификаций типов иннова-
ционных стратегий [Агарков, Кузнецова, 
Грязнова, 2011, с. 69]. Рассмотрим ключе-
вые типы инновационных стратегий пред-
приятий территориального инвестиционно-

строительного комплекса с позиций актив-
ности и направленности инновационной 
политики хозяйствующих субъектов, их ре-
сурсного и инновационного потенциала и 
стратегических позиций на рынке (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация типов инновационной стратегии предприятий ТИСК 

 

Наступательные инновационные стратегии 
Оборонительные (защитные) инновационные 
стратегии 

Инновационная политика ПИСК 

Активная. Цель инновационной деятельности (ИД) –  
достижение технического и рыночного лидерства 

Пассивная. Цель ИД – удержание достигнутых 
конкурентных преимуществ 

Инновационный потенциал (ИП) 

Эффективно использование достигнутого ИП при  
наличии высоких ресурсного, научно-технического  
потенциала 

Наращивание ИП и повышение  
результативности хозяйственной деятельности 
ПИСК 

Уровни риска 

Повышенный Низкий 

Вид инноваций 
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Наступательные инновационные стратегии 
Оборонительные (защитные) инновационные 
стратегии 

Радикальные новации с использованием собственных 
научных разработок, модернизации и реорганизации 

Незначительные модификации в направлении 
управления и социально-психологической  
работы с персоналом 

Стратегическая позиция предприятия 

Устойчивая позиция на рынке, наличие монополии или 
олигополии 

Незначительная доля на рынке, небольшая 
конкуренция 

В условиях экономического кризиса и низ-
кой конкурентоспособности отечественного 
строительного комплекса обособленное, 
сепаратное функционирование предприятий 
TИСК не обеспечивает стабильность их 
функционирования и развития. Особенно 
уязвим в этой ситуации сектор малого биз-
неса, не имеющий собственной развитой 
материально-технической базы, достаточ-
ных оборотных средств, стабильного трудо-
вого и инновационного потенциала и т. п. В 
то же время, в большинстве субъектов, в 
связи с утратой промышленного потенциала 
крупных форм, именно малый бизнес фор-
мирует региональные рынки труда. 

В этой ситуации целесообразно гово-
рить о кооперации, которую можно рас-
сматривать как составляющие элементы 
стратегий развития предприятий, в том 
числе инновационных стратегий. 

В свою очередь, при рассмотрении ин-
новационных стратегий следует выделять  
отдельный их тип – синергетические стра-
тегии инновационного развития, согласно 
которой интеграция предприятий ИСК про-
исходит на основе агрегирования, прежде 
всего, их инновационных научных потен-
циалов, что приводит к ускорению генера-
ции и практической реализации инноваций 
[Гусакова, Крыгина, 2012, с. 86]. 

При анализе условий осуществления 
воспроизводства объектов недвижимости 
нетрудно заметить, что деятельность кон-
курентоспособных, так называемых, терри-
ториально-воспроизводственных систем 

(КТВС) ограничивается извне уровнем раз-
вития общественных производительных 
сил. С одной стороны, реализация обще-
ственных производительных сил обуслав-
ливается характером осуществления вос-
производства капитала. 

С другой стороны, воспроизводство ка-
питала обуславливается состоянием обще-
ственных производительных сил, выступа-
ющих в качестве ограничителя возможно-
стей данных предприятий территориально-
го производственного комплекса (ТПК), 
устанавливая рамки для применения ими 
своих преобразовательных способностей, 
прежде всего, в плане новаторства. Причем 
диалектика взаимосвязи такова, что  
экстернальные условия выступают в каче-
стве фактора, определяющего содержание 
и реализацию воспроизводства, а интрин-
сивные являются производными по отно-
шению к экстернальным. 

Экстернальные условия самым непо-
средственным образом влияют на сам ход 
производства, обеспечивают беспрепят-
ственную реализацию произведенной сто-
имости и осуществления превращения 
товарного капитала в денежный капитал. 

Внутренние (интринсивные) условия 
предопределены внешними (экстреналь-
ными) условиями. Уровень внедрения ин-
новационных технологий, качество средств 
производства и рабочей силы задаются 
факторами общественных производитель-
ных сил. 

Внутренние условия производства  
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воплощаются в процессе создания стои-
мости. По сути, производственный капитал 
моно представить в виде трех компонент: 
средств производства, трудовых ресурсов 
и управления. 

Поэтому одним из условий реализации  
инновационной стратегии предприятий 
ИСК и стратегической целью процесса 
воспроизводства в строительстве должно 
стать качественное совершенствование 
материальной производственной базы 
предприятий ИСК. А это требует самой 
активной инновационной деятельности. 

Таким образом, построение эффектив-
ной системы управления воспроизводства 
объектов недвижимости в строительстве 
возможно только в том случае, если пра-
вильно и корректно определены цели 
предприятий ТПК. 

Выбор цели организации и управления – 
один из ключевых моментов в системе 
управления, так как ошибка при выборе мо-
жет привести к недостижимости выбранной 
цели при ресурсном обеспечении, находя-
щемся в наличии. Выбор цели принципи-
ально важен и потому, что определяет  
объекты, требующие воспроизводства. 

При выборе целей и их корректировках 
необходим учет ограничений, определяе-
мых различными органами государствен-
ного и территориального управления. 

Формирование целей системы заканчи- 
вается оценкой материальных затрат и 
иных ресурсов, необходимых для дости-
жения каждой цели по отдельности и всего 
установленного множества целей, стоящих 
перед предприятиями ИСК. 

Учитывая специфику деятельности пред-
приятий ИСК, масштабность реализуемых 
проектов, вовлеченность в воспроизвод-
ственные процессы в сфере недвижимости 
смежных отраслей экономики, влияние на 
формирование территориальных рынков 

труда, в современных кризисных условиях 
перспективным направлением реализации 
стратегий конкурентоспособного развития 
субъектов ТИСК можно считать синергети-
ческую интеграцию их инновационного  
научно-технического, ресурсного потенциа-
ла. Среди наиболее приемлемых стратегий 
функционирования предприятий ТИСК в 
процессе осуществления воспроизводства 
предприятия территориального производ-
ственного комплекса следует выделить: 

1) пассивное приспособление к экстер-
нальной вариативности, реализуемое рен-
тоориентированным воспроизводственным 
типом; 

2) активное, реализуемое предпринима-
тельским типом воспроизводства. 

Тип воспроизводства принимается пред-
приятиями ИСК с учетом условий собствен-
ной деятельности. Однако отметим, что 
предпринимательский тип, связанный с но-
вациями и инновациями, позволяет пред-
приятию обеспечить конкурентоспособные 
преимущества на рынке недвижимости, 
особенно по сравнению с зарубежными 
строительными фирмами ил отечественны-
ми строительными компаниями в участием 
иностранного капитала. 

Если говорить о путях повышения конку-
рентоспособности предприятий ТИСК, то 
можно придти к такому интересному заклю-
чению, что наиболее эффективной формой 
их взаимодействия является создание кон-
сорциума, в рамках которого появляется 
такая возможность, которая способна объ-
единить участников строительного бизнеса, 
связанных между собой территориально и 
комплексно вокруг «ядра», так называемого 
лидера (девелопера-застройщика), облада-
ющего способностями в рамках единого 
пространства получать эффект масштаби-
рования строительной деятельности [Кры-
гина, Самохвалов, Крыгина 2014, с. 414]. 
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tification of a group of factors that limit the business activity of construction organiza-
tions. The analysis of innovative strategies of the enterprises is carried out. 
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Данная статья посвящена рассмотрению мер предупреждения коррупции. 

Автор обращает внимание на то, что антикоррупционная экспертиза является 
инструментом предотвращения совершения коррупционных правонарушений. 

 

Ключевые слова: коррупция, предупреждение коррупции, антикоррупцион-
ная экспертиза. 

 

едеральный закон от 25.12.2018  
№ 272-ФЗ «Противодействие 
коррупции» установил, что про-

ведение обязательной антикоррупционной 
экспертизы правовых актов и их проектов 
относятся к мерам по предупреждению кор-
рупции [Федеральный закон от 25.12.2018 
№ 273-ФЗ]. 

А в федеральном законе 17.07.2019 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных актов и проектов дано 
определение антикоррупциооной экспер-
тизе, как правовой проверке нормативных 
актов в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего  
устранения. 

Антикоррупционная экспертиза являет-
ся инструментом предотвращения совер-
шения коррупционных правонарушений 
путем устранения правовых возможностей 
возникновения каких либо ситуаций. По 
смыслу закона № 172-ФЗ – это правовая 
проверка нормативно-правовых актов и 
проектов нормативно-правовых в целях 

выявления в них коррупциогенных факто-
ров и их устранения [Федеральный закон 
от 17.07.2009 № 172 ФЗ]. 

На сегодня определены правила преду-
преждения и выявления при подготовке и 
принятии документов коррупциогенных 
норм. Независимая экспертиза на корруп-
циогенность проводится аккредитованны-
ми Министерством юстиции России юри-
дическими и физическими лицами. Не до-
пускается проведение независимой анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов гражданами, имеющими 
неснятую или непогашенную судимость, 
международными и иностранными органи-
зациями, некоммерческими организация-
ми, выполняющими функции иностранного 
агента, гражданами освобожденными от 
должности в связи с утратой доверия [Фе-
деральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ] 

Независимыми экспертами не могут яв-
ляться юридические и физические лица, 
принимавшие участие в подготовке проекта 
документа, разработчика проекта документа. 

Ф 
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В отношении проекта документов состав-
ляющие государственную тайну независи-
мая экспертиза на коррупциогенность не 
проводится. 

Для проведения независимой эксперти-
зы на коррупциогенность федеральный 
орган исполнительной власти размещает 
проекты на своем официальном сайте сети 
интернет в течение рабочего дня. Срок 
проведения независимой экспертизы 30 
дней. Основными признаками организации 
антикоррупционной экспертизы являются 
обязательность, обоснованность, объек-
тивность, компетентность. Для обеспече-
ния системности, достоверности результа-
тов экспертизы на коррупциогенность 
необходимо проводить экспертизу каждой 
нормы. 

В соответствии с федеральным законом 
№ 172 ФЗ коррупциогенные факторы де-
лятся на две группы: коррупциогенные 
факторы устанавливающие для правопри-
менителя необоснованно широкие преде-
лы усмотрения или возможность необос-
нованного применения исключений из пра-
вил; широта дискреционных полномочий, 
определение компетенций по формуле 
«вправе», выборочное изменение объема 
прав, чрезмерное свобода подзаконного 
нормотворчества, принятие нормативного 
правового акта за пределами компетенций, 
отсутствие или неполнота административ-
ных процедур, отказ от конкурсных проце-
дур, заполнение законодательных пробе-
лов при помощи подзаконных актов. 

Вторую группу коррупциогенных факто-
ров составляют: наличие завышенных 
требований к лицу, предъявляемых для 
реализации принадлежащего ему права, 
злоупотребление правом заявителя орга-
нами госвласти или органами местного 
самоуправления [Федеральный закон от 
11.10.2018 № 362-ФЗ]. 

Коррупциогенными факторами призна-
ются положения проектов документов, ко-
торые могут способствовать проявлению 
коррупции, могут стать непосредственно 
основой коррупционной практики, создать 
условия для коррупциооных деяний. В 
случае выявления коррупциогенного фак-
тора в норме права проводят экспертизу 
нормативного акта. По результатам экс-
пертизы на коррупциогенность составля-
ется экспертное заключение, которое 
направляется федеральному органу ис-
полнительной власти. 

Первым в перечне коррупциогенных 
факторов законодатель называет широту 
дискреционных полномочий. Указанный 
фактор означает отсутствие или неопре-
деленность сроков, условий, оснований 
принятия решения, наличие дублирующих 
полномочий органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. С 
одной стороны дискреционные полномо-
чия предусматривают возможность госу-
дарственных и муниципальных служащих 
действовать по своему усмотрению в за-
висимости от обстоятельств, принимать 
решения в рамках своих компетенций. 
Данный прием управления возможен, если 
нет конкретного ответа в законодательстве 
или имеются разные варианты решений. 

Отсутствие точного основания для при-
нятия решения создает условие для кор-
рупционного проявления. При выявлении 
дискреционных полномочий следует обра-
тить внимание на следующие признаки: 
наличие у субъекта право принимать ре-
шение, отсутствие этого права, возмож-
ность продлить или сократить установлен-
ные сроки без мотивированного основа-
ния. В период с 1 января 2015 по октябрь 
2015 года министерство юстиции провело 
антикоррупционную экспертизу 109806 
нормативно правовых актов в субъектах 
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РФ, в 132 выявлены коррупциогенные 
факторы.  

Широта дискреционных полномочий 
встретился в 29 % нормативных правовых 
факторов по итогам второго полугодия 
2015 года, а в 2016 году 50 % нормативных 
правовых факторов [Алешкова, 2012]. При 
проведении экспертизы необходимо учи-
тывать сроки принятия решения субъектом 
правоприменительной деятельности в от-
ношении граждан и организации если про-
цесс принятия решения имеет длящийся 
характер то в нормативном акте должны 
быть предусмотрены этапы его принятия. 

К сожалению, в нормативных актах 
встречаются неправильные формулировки 
сроков принятия решения, например, «ра-
зумный срок», «соответствующий срок». 

Н.П. Алешкова в своей статье приводит 
пример. После регистрации принятых от 
граждан документов они направляются в 
юридическую службу для проверки. Юри-
дическая служба готовит распоряжение о 
дачи согласия на вступление в брак несо-
вершеннолетних лиц данная норма содер-
жит коррупциогенный фактор, поскольку не 
предусматривает ни сроков передачи до-
кументов в юридическую службу, ни сроков 
проверки, ни сроков подготовки проекта. 
Устранить данный недостаток можно пу-
тем внесения в текст правового акта кор-
ректирующих изменений. 

«После регистрации принятых от 
граждан документов они в течении 
одного рабочего дня направляются в 
юридическую службу для проверки. 
Срок проверки 3 дня в случае поло-
жительного результата юридиче-
ская служба не позднее 3 дней гото-
вит проект распоряжения о вступ-
лении в брак несовершеннолетних. 

ФЗ от 27.05.1998 «О статусе воен-
нослужащих» пункт 1 ст. 23 без лич-
ного согласия военнослужащие не 
могут быть уволены с военной служ-
бы без предоставления им жилых 

помещений» [Мантоян, 2016]. В данном 
пункте имеется коррупциогенный фактор – 
широта дискреционных полномочий –  
отсутствует срок предоставления жилых  
помещений военнослужащим. 

Благодаря экспертизе в закон внесены  
изменения 11 сентября 2017 года военно-
служащему выдается жилищный сертифи-
кат для приобретения жилья. «Акт о выбо-
ре земельного участка оформляется в те-
чение 2 месяцев» данная норма содержит 
коррупуциогенный фактор так как акт мо-
жет быть оформлен за 1 месяц, 1,5 месяца 
или за 2 дня. Данная ошибка может быть 
устранена путем внесения в правовой акт 
соответствующих норм, например, уполно-
моченный орган в течение 40 дней оформ-
ляет акт о выборе земельного участка. В 
целях обеспечения выбора участка упол-
номочие органы в двухдневный срок за-
прашивают органы местной администрации 
необходимые документы, органы местной 
администрации в течение 20 дней должны 
предоставить документы, а в течение 18 
дней уполномоченный орган оформляет акт 
о выборе земельного участка. Отсутствие 
точных сроков принятия решения дает воз-
можность должностным лицам свободно 
толковать нормы. Таким образом, экспер-
тиза нормативно – правовых актов требует 
серьезной аналитической работы и боль-
шой ответственности, экспертизой должны 
заниматься компетентные и специально 
подготовленные люди. 
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Основу любой корпоративной культуры составляют ценности и нормы по-
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а сегодня изучение корпоратив-
ной культуры гражданской служ-
бы носит фрагментный характер 

и ограничивается только редкими социоло-
гическими исследованиями. О степени 
зрелости и уровне организованности соци-
ально-профессиональной общности граж-
данских служащих свидетельствует уровень 
развития корпоративных, профессиональ-
ных ценностей, интересов и целей, устойчи-
вость и адаптационность социокультурных 
образцов и норм к изменениям и требова- 
ниям общества. 

Интерес к проблеме ценностей как в 
отечественной, так и в западной науке яв-
ляется традиционным, что объясняется 
потребностью общества в развитии, вос-
производстве и стабильности существова-
ния. Ценностный аспект является цемен-

тирующей силой корпоративной) культуры. 
И в случае с корпоративной культурой гос-
ударственной службы он приобретает по-
вышенную актуальность. Применительно к 
корпоративной культуре «ценности можно 
определить как целевое и желательное 
событие, поскольку личность всегда зани-
мает позицию оценки по отношению ко 
всем элементам окружающей ее внешней 
среды» [Хасянова, 2013, с. 192]. В данном 
случае ценности выступают стимулом, 
необходимым условием для любого рода 
взаимодействия.  

В мировом масштабе организационная 
(корпоративная) культура является «фак-
тором формирования стандартизированно-
го глобального социокультурного про-
странства, обеспечивающего гомеостати-
ческее равновесие глобальных и  

Н 
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национальных векторов культурного раз-
вития и гармонизирует культурные тен-
денции сохранения и перемен» [Хабаров, 
2014], а также социокультурным институ-
том, который способствует регулированию 
жизнедеятельности государственных и 
общественных институтов, бизнеса и раз-
личных гражданских сообществ. 

Вполне естественно, что в современных 
условиях определяющими выступают гло-
бальные ценности и нормы, которые су-
щественно модифицируют социокультур-
ные функции корпоративной культуры раз-
личных институтов общества. Например, 
корпоративная культура фирмы, благодаря 
наличию общих ценностей, норм и поряд-
ка, объединяет людей на разных уровнях 
производственных и социальных отноше-
ний, в том числе, и на международном 
уровне, превращаясь, таким образом, в 
ценную для общества субкультуру. В то же 
время, управляемые лидерами корпора-
тивные культуры отдельных фирм, хол-
дингов, учебных и медицинских учрежде-
ний, политических и общественных объ-
единений становятся основой организаци-
онной культуры отраслей, которые, в свою 
очередь, выступают субъектами массовой 
культуры. 

С другой стороны, основываясь на кон-
цепции менеджмента, корпоративная куль-
тура и ее ценности внедряются не только в 
производственной и бизнес-сфере, но и в 
искусстве, образовании, науке, обогащая 
их специфической системой ценностей, 
стандартов и регламентов. Все это ощути-
мо модифицирует миссию, функции, фи-
лософию и идеологию данных социокуль-
турных институтов, в том числе и институ-
тов публичного управления и публичной 
службы. В этом контексте актуализируется 
проблема управления корпоративной куль-
турой с целью нейтрализации (минимиза-

ции) возможных ее деструктивных факто-
ров влияния на управленческие процессы 
и социокультурные коммуникации в раз-
личных сферах человеческой деятельно-
сти и общества в целом в силу того, что 
ценность – это форма общественного бы-
тия, обозначающая должное и желаемое, в 
отличие от реального. 

Итак, все выше обозначенное обуслов-
ливает необходимость исследования кон-
цепции корпоративной культуры системы 
государственного управления, а также 
процессов ее формирования и развития в 
ценностном контексте в условиях совре-
менного информационного общества, ко-
торое является продуктом мировой глоба-
лизации и существенно влияет на ее кон-
цептуальные положения. И прежде всего, 
как показывает практика, информационное 
общество стремится изменить парадигму 
общественного управления с насильствен-
ной (принудительной) концепции на нена-
сильственную (свободного выбора), под 
которой подразумевают демократическую 
концепцию развития страны. 

Корпоративная культура может служить 
одновременно полем поиска консенсуса и 
механизмом гармонизации организацион-
ных и самоорганизационных отношений. 
На процесс формирования и развития всех 
уровней и частей корпоративной культуры 
влияют как эволюционный отбор ценно-
стей и правил в ходе самоорганизацион-
ных процессов, так и сознательное фор-
мирование руководителями, консультан-
тами и экспертами корпоративной культу-
ры в рамках управляющего воздействия, 
научного эксперимента и т. д. 

Прогрессивность корпоративной культу-
ры определяется ее соответствием векто-
ру общественного развития и проявляется 
в том, насколько цели и ценности социаль-
ной корпорации органов государственного 
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управления отражают общественные цели 
и ценности и способствуют их достижению. 

Корпоративная культура такой корпора-
ции как государственная гражданская 
служба есть культура отношений органи-
зации, самоорганизации и профессио-
нальной деятельности социальных  
субъектов. Она должна выйти на передо-
вые рубежи этических изменений россий-
ского общества. Эти изменения означают, 
создание условий и механизмов самораз-
вития и самореализации социальных 
субъектов, целью которых является повы-
шение социальной эффективности муни-
ципальной службы, реализация конститу-
ционных прав и интересов граждан. 

Современная роль управления заклю-
чается не в формировании служащего-
функционера, специалиста, работника, а в 
становлении профессиональной, нрав-
ственной, многомерной личности, способ-
ствующей выполнению миссии государ-
ственной службы, органически участвую-
щей в формировании организационных 
целей и механизмов их реализации. 

Формирование нового типа культуры 
гражданской службы на основе корпора-
тивных ценностей, как управленческого 
ресурса может рассматриваться как новый 
способ организации взаимосвязей и взаи-
модействий социальных субъектов на ос-
нове согласования общественных, госу-
дарственных, корпоративных и индивиду-
альных ценностей, как основа нового со-
циокультурного управления социальной 
корпорации государственной службы. 

На базе основных духовных, социальных 
и организационных ценностей выстраива-
ются новые корпоративные ценности: цен-
ность достижения общеорганизационных 
целей и организационной эффективности; 
ценность внедрения высоких технологий; 
ценность организационного творчества; 

ценность инициативности и самоуправле-
ния; ценность самоконтроля служащих и 
социальной ответственности за управлен-
ческие действия; ценность безупречной 
исполнительской дисциплины; ценность 
организационного сотрудничества. 

Необходимо помнить, что спецификой 
корпорации государственной службы  
является то, что интенсивное формирова-
ние данной общности происходит на осно-
ве юридического установления ее пара-
метров и границ. 

Но без последующих социальных про-
цессов формирование и развитие социаль-
но-профессиональной корпорации государ-
ственной службы невозможно, так как эта 
корпорация представляет не только про-
стую совокупность служащих, а определен-
ную саморазвивающуюся целостность. 
Только согласование индивидуальных цен-
ностей служащих с профессиональными 
ценностями, которые они выполняют, инте-
грация индивидуальных социально-
профессиональных ценностей в общие 
корпоративные интересы создают основу 
для взаимодействия и социально эффек-
тивной профессиональной деятельности. 

Взаимодействие корпоративных ценно-
стей социальной общности, государствен-
ных и общественных ценностей создает 
необходимое организационное напряже-
ние для эффективного функционирования 
социальной корпорации гражданской и 
муниципальной службы, для решения об-
щественных и государственных задач. 

Эволюция культурных образцов и норм 
реализуется посредством конкурентного 
отбора и последующего их преобразова-
ния в общие для всей социальной корпо-
рации культурные нормы непосредственно 
направленные на эволюционное повыше-
ние уровня организованности российской 
гражданской службы. Конкуренция высту-
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пает мультипликатором усиления процес-
сов разработки и совершенствования куль-
турных образцов и норм. В процессе само-
организации действует механизм отсева 
лишнего, но одновременно и поддержки 
необходимого, будущего. Механизм конку-
ренции выявляет внутренний потенциал 
культурной нормы и степень ее активно-
сти, способности социального субъекта с 
помощью этой культурной нормы доби-
ваться планируемых результатов от взаи-
модействий с другими социальными субъ-
ектами в процессе профессиональной дея-
тельности. 

На эффективность функционирования 
механизма социокультурного управления 
ценностной системой субъектов граждан-
ской службы по нашему мнению влияют 
следующие факторы: 

1. Поведение руководителя. Люди луч-
ше всего усваивают новые для себя об-
разцы поведения через подражание, по-
этому руководитель должен стать ролевой 
моделью, показывая пример такого отно-
шения к делу, которое предполагается 
закрепить и развить у подчиненных. 

2. Обучение персонала. Обучение и по-
вышение квалификации является важней-
шим инструментом закрепления корпора-
тивных ценностей и образцов поведения, 
направленных на эффективное функцио-
нирование аппарата. 

3. Система стимулирования. Ее основ-
ная направленность должна поддерживать 
именно то поведение, нормы и рабочие 
результаты, в которых находит наиболее 
полное выражение содержание и основная 
направленность культивируемой и под-
держиваемой руководством корпоративной 
культуры. 

4. Критерии отбора на гражданскую 
службу. На стадии подбора – ценностная 
ориентация, то есть включение в беседы 

по отбору кандидатов вопросов, связанных 
с ценностями, культурой госаппарата, и 
рассмотрение степени их приемлемости 
для кандидата; 

5. Поддержание корпоративной культу-
ры в процессе реализации основных 
управленческих функций. 

6. Сплоченность коллектива муници-
пальной службы. Первостепенную роль в 
этом играет коллектив самой государ-
ственной службы, его активность в воспи-
тании и развитии корпоративных ценно-
стей новых сотрудников. 

8. Формирование корпоративного духа. 
Государственные служащие, как профес-
сиональная группа способны вырабаты-
вать свои специфические группы ценно-
стей. На основе общих ценностей и совпа-
дающих ценностных ориентаций в соци-
альной группе развивается специфическое 
чувство общности, выражаемое местоиме-
нием «мы», «чувством мы», «сознанием – 
мы». Отличительной чертой корпоратив-
ной культуры является групповой или кор-
поративный дух, не просто морально-
психологический климат со знаком «плюс» 
или «минус», но и своя философия (кон-
цепция профессионального мира), своя 
идеология (система ценностей), свое 
нравственное кредо. 

В 20-е гг. прошлого века в США были 
проведены научные эксперименты под 
руководством Э. Мэйо, в ходе которых 
было выявлено, что главным фактором, 
влияющим на эффективность труда, явля-
ется высокий корпоративный дух и группо-
вая сплоченность [Полукаров, Петрушин, 
2016]. 

Формирование корпоративных ценно-
стей у гражданских служащих напрямую 
будет зависеть от формирования корпора-
тивного духа муниципальной службы, ос-
нованного на представлениях об общих 
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целях и миссии корпорации, о товарище-
ской солидарности ее членов. 

Корпоративный дух гражданской службы 
складывается из следующих компонентов 
[Калиниченко, 2010]: 

1. Консолидированная позиция муници-
пальных служащих. 

2. Демократичность внутренних взаимо-
отношений в сочетании с иерархичностью 
и корпоративной дисциплиной. 

3. Корпоративная мораль. 
4. Разумное сочетание социальных при-

оритетов, позволяющих соединять интере-
сы членов корпорации с интересами  
общества. 

Корпоративный дух воплощается в нор-
мах и правилах корпоративной и профес-
сиональной этики, которые не только со-
действуют групповой идентификации, но и 
нацелены на подавление группового эго-
изма, с желанием получить больше благ и 
меньше их отдать. 

Следовательно, один механизм социо-
культурного управления нацеленный на 
внедрение и закрепление системы корпо-
ративных ценностей как управленческого 
ресурса муниципальной службы, перерас-
тает в другой социокультурный механизм 
управления развитием и регулированием 
социальных отношений на основе норм 
социальной корпорации гражданской (му-
ниципальной) службы. 

Таким образом, корпоративные ценно-
сти создаются внутри социальной корпо-

рации государственной службы, генериру-
ются и формируются с помощью персона-
ла, а затем переадресовываются внешней 
общественности как демонстрация соци-
альных внутренних и внешних норм, пра-
вил или обязательств. 

С одной стороны в корпоративных цен-
ностях определяются и закрепляются соци-
ально значимые обязательства государ-
ственной и муниципальной службы перед 
обществом, этические и профессиональные 
нормы, стандарты и перспективы ее разви-
тия. С другой стороны – систему корпора-
тивных ценностей можно рассматривать как 
свод правил, по которым живут служащие и 
которые благожелательно принимаются 
внешним социальным окружением. 

Корпоративные ценности не только кон-
солидируют коллектив органов местного 
самоуправления, но делают ближе ее для 
общественности. Поэтому корпоративные 
ценности предназначены для взаимодей-
ствия как с внутренней, так и с внешней 
средой, должны быть универсальны, близ-
ки, просты и понятны всем и каждому. 

Таким образом, эффективно функцио-
нирующей государственную службу можно 
будет считать только тогда, когда корпора-
тивные ценностные ориентации не только 
будут широко заявлены с использованием 
информационных программ, но и станут 
повседневной необходимой потребностью 
существования не только руководства, но 
и служащих всех уровней. 
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аряду с совершенствованием 
организованных форм занятий 
физической культурой, самосто-

ятельные занятия физическими упражне-
ниями играют значительную роль [Тума-
нов, 2008]. Они позволяют увеличить об-
щий объем двигательной деятельности, 
способствуют лучшему выполнению про-
граммы, ускоряют процесс физического 
совершенствования, являются одним из 
путей внедрения физической культуры в 
быт студентов. 

Основными мотивами самостоятельных 
занятий выступают: оздоровительные, 
эстетические, спортивные, повышение 
уровня физических кондиций, общение 
[Физическая культура и здоровье, 2001]. 

Выделяют три основные формы само-
стоятельных занятий: утреннюю гигиени-
ческую гимнастику, самостоятельные тре-
нировочные занятия, рекреационные заня-
тия [Евсеев, 2014]. 

Учитывая особое значение утренней  

гигиенической гимнастики, ее следует 
ежедневно включать в распорядок дня 
всем студентам. Она скорее приводит ор-
ганизм в состояние повышенной работо-
способности, что достигается за счет акти-
визации деятельности ЦНС, обмена ве-
ществ. Систематическое выполнение за-
рядки улучшает деятельность коры полу-
шарий, пищеварительных органов крово-
обращение, укрепляет сердечнососуди-
стую, нервную и дыхательную системы, 
двигательный аппарат, что способствует 
развитию физических качеств, особенно 
таких, как сила, гибкость, ловкость. Допол-
ненная водными процедурами, ежеднев-
ная утренняя гимнастика – эффективный 
фактор повышения физической трениро-
ванности, воспитания воли и закаливания 
организма. 

В комплекс утренней гигиенической гим-
настики следует включать упражнения для 
всех групп мышц, упражнения на гибкость, 
дыхательные упражнения. Не рекоменду-

Н 
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ется включать упражнения статического 
характера, со значительными отягощения-
ми, длительные упражнения аэробного 
характера с большой нагрузкой (длитель-
ный бег, плавание и др.). Можно включать 
упражнения со скакалкой, мячом (элемен-
ты деятельности в игровых видах спорта), 
эспандером и резиновым жгутом. 

При выполнении утренней гигиенической 
гимнастики рекомендуется придерживаться 
определенной последовательности выпол-
нения упражнений: ходьба, медленный бег, 
ходьба (2–3 минуты); упражнения типа «по-
тягивание» с глубоким дыханием; упражне-
ния на гибкость и подвижность для рук, 
шеи, туловища и ног; силовые упражнения 
без отягощений или с небольшими отяго-
щениями для рук, туловища и ног (сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа, упражнения 
с легкими гантелями (для женщин 1,5–2 кг, 
для мужчин 2–3 кг), с эспандерами и др.); 
различные наклоны и выпрямления в по-
ложениях стоя, сидя, лежа, приседания на 
одной и двух ногах и др.; легкие прыжки или 
подскоки (например, со скакалкой) –  
20–30 секунд; медленный бег и ходьба  
2–3 минуты); упражнения на расслабление 
с глубоким дыханием. 

При составлении комплексов утренней ги-
гиенической гимнастики и их выполнении 
рекомендуется физиологическую нагрузку 
на организм повышать постепенно, с 
наивысшей нагрузкой в середине и во вто-
рой половине комплекса. К концу выполне-
ния комплекса упражнений нагрузка снижа-
ется, и организм приводится в сравнительно 
спокойное состояние. Увеличение и умень-
шение нагрузки должны быть волнообраз-
ными. Каждое упражнение следует начи-
нать в медленном темпе и с небольшой 
амплитудой движений с постепенным уве-
личением ее до средних величин. Между 
сериями из 2–3 упражнений (а при сило-
вых – после каждого) выполняется упраж-
нение на расслабление или медленный 

бег  
(20–30 секунд). 

Во время выполнения комплекса упраж-
нений утренней зарядки большее значение 
придается правильному выполнению ды-
хания. Во время выполнения упражнений 
рекомендуется сочетать вдох и выдох с 
движениями. Вдох рекомендуется сочетать 
с разведением рук в стороны или с подни-
манием их вверх, с потягиванием и проги-
банием туловища, с выпрямлением туло-
вища после наклонов, поворотов и присе-
даний. 

Выдох производится при опускании рук 
вниз во время наклонов и поворотов туло-
вища, при приседаниях, поочередном под-
нимании ног вперед маховыми движениями 
и т. п. Утренняя гигиеническая гимнастика 
должна сочетаться с самомассажем и зака-
ливанием организма. Сразу же после вы-
полнения комплекса утренней гимнастики 
рекомендуется сделать самомассаж,  
основных мышечных групп ног, туловища и 
рук (5–7 минут) и выполнить водные проце-
дуры с учетом правил и принципов закали-
вания. 

Самостоятельные тренировочные заня-
тия можно проводить индивидуально или в 
группе из 3–5 человек и более. Заниматься 
рекомендуется 2-4 раза в неделю от 0,5–
1,5 часа. Заниматься менее 2 раз в неде-
лю нецелесообразно, так как это не спо-
собствует повышению уровня тренирован-
ности организма. Лучшим временем для 
тренировок является вторая половина дня, 
через 2–3 часа после обеда. Можно трени-
роваться и в другое время, но не раньше, 
чем через 2 часа после приема пищи и не 
позднее, чем за час до приема пищи или 
до отхода ко сну. Не рекомендуется трени-
роваться утром сразу после сна натощак 
(утром необходимо выполнять гигиениче-
скую гимнастику). Тренировочные занятия 
должны носить комплексный характер, т. е. 
способствовать развитию всего комплекса 
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физических качеств, а также укреплению 
здоровья и повышению общей работоспо-
собности организма. Специализированный 
характер занятий, т. е., занятия избранным 
видом спорта, допускается только для ква-
лифицированных спортсменов. 

Каждое самостоятельное тренировочное 
занятие состоит из 3 частей. Подготови-
тельная часть (разминка) делится на две 
части: общеподготовительную и специаль-
но-подготовительную. Общеподготовитель-
ная часть состоит из ходьбы (2–3 минуты), 
медленного бега (девушки – 6–8 минут; 
мужчины – 8–12 минут), общеразвивающих 
упражнений на все группы мышц. Упраж-
нения рекомендуется начинать с мелких 
групп мышц рук и плечевого пояса, пере-
ходить на более крупные мышцы тулови-
ща и заканчивать упражнениями для ног. 
После упражнений силового характера и 
на растягивание следует выполнять  
упражнения на расслабление. 

Специально-подготовительная часть 
разминки преследует цель подготовить к 
основной части занятий те или иные мы-
шечные группы и костно-связочный аппа-
рат и обеспечить нервно-координационную 
и психологическую настройку организма на 
предстоящее в основной части занятия 
выполнение упражнений. 

В основной части осваиваются спортив-
ная техника и тактика, развиваются физи-
ческие и волевые качества. При выполне-
нии упражнений в основной части занятия 
необходимо придерживаться следующей 

наиболее целесообразной последователь-
ности: сразу же после разминки выполня-
ются упражнения, направленные на изуче-
ние и совершенствование техники движе-
ний и на быстроту, затем – упражнения 
для развития силы и в конце основной 
части занятия – упражнения для развития 
выносливости. 

В заключительной части выполняются 
медленный бег (3–8 минут), переходящий в 
ходьбу (2–6 минут), и упражнения на рас-
слабление в сочетании с глубоким дыхани-
ем, которые обеспечивают постепенное 
снижение тренировочной нагрузки и приве-
дение организма в сравнительно спокойное 
состояние. Рекреационные самостоятель-
ные занятия организуются с целью отдыха, 
развлечения с участием друзей, родителей. 
Они, как правило, включают различные 
виды спортивных игр. 

Содержание самостоятельных занятий 
определяется целью, которую ставит себе 
занимающейся. В соответствии с целью он 
выбирает средства (физические упражне-
ния) и планирует тренировочный процесс. В 
содержание самостоятельных занятий ре-
комендуется включать упражнения аэроб-
ного характера (длительный бег, плавание, 
езда на велосипеде и т. д.), с отягощениями 
(со штангой, гантелями и т. д.), силовые 
упражнения с собственным весом (на пере-
кладине, брусьях, сгибание-разгибание рук 
в упоре, поднимание и опускание туловища 
и т. д.), спортивные игры, ритмическую гим-
настику, турпоходы и др. 
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