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– Игорь Анатольевич, в  феврале 
2011  г. исполняется 10  лет Алтай-
скому филиалу Сибирской ака-
демии государственной службы. 
Думаю, нашим читателям будет 
интересно узнать о тех людях, ко-
торые стояли у истоков создания 
филиала.
– Да, Вы правы, 2  февраля 2001  г. 

президент-ректор Российской акаде-
мии государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации Влади-
мир Константинович Егоров подписал 
приказ №78 о создании в Барнауле Ал-
тайского филиала Сибирской академии 
государственной службы. Исторически 
так сложилось, что это была уже третья 
попытка открыть в нашем регионе фи-
лиал академии. Две предыдущие в силу 
как объективных, так и  субъективных 
причин оказались неудачными, и  руко-
водство Сибирской академии госслуж-
бы, смотрело на наши усилия через при-
зму обоснованного пессимизма. Но, 
время показало истинность народной 
мудрости о том, что Бог любит троицу. 
«Крестными отцами» филиала по пра-
ву можно назвать Виктора Михайлови-
ча Самотохина и Владимира Яковлеви-
ча Позднякова. Виктор Михайлович, 
в то время заместитель начальника Кра-
евой налоговой инспекции, под пред-
логом необходимости обучения в  Бар-
науле сотрудников налоговых органов 
убедил Бойко Евгения Александровича 
(ректора СибАГС) сделать, как гово-
рится, «последнюю попытку». А Вла-
димир Яковлевич, возглавляя комитет 

Администрации Алтайского края по 
взаимодействию с  органами местного 
самоуправления, убедил Губернатора 
Алтайского края Александра Алексан-
дровича Сурикова поддержать начина-
ние. Вот так, собственно, все и началось. 
Если честно, то на пути становления фи-
лиала встречались разные люди. Были 
те, кто нам всячески мешал и  дискре-
дитировал идею, но все-таки искренне 
помогавших было значительно больше. 
С  благодарностью можно вспомнить 
поддержку, которую оказали нам аппа-
рат полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СФО и лично заместитель 
полпреда Анатолий Яковлевич Щерби-
нин, Главный федеральный инспектор 
в Алтайском крае Николай Михайлович 
Шуба, а потом и Александр Васильевич 
Бердников, председатель совета рек-
торов Владимир Васильевич Евстигне-
ев, а  после него Валерий Михайлович 
Брюханов и  многие другие. Нельзя не 
вспомнить добрым словом и Владимира 
Николаевича Баварина. Благодаря его 
помощи филиал получил собственное 
здание. Мы всегда помнили о  той от-
ветственности, которую рождает такой 
уровень поддержки, и старались не под-
вести людей, оказавших нам бесценную 
помощь в период становления.

– Десять лет – это уже достаточ-
ный срок для того, чтобы понять, 
состоялось учебное заведение или 
нет. Расскажите, что представля-
ет собой сегодняшний филиал.

– Филиал сегодня – учебное заведе-
ние, которое уже имеет сложившуюся 
репутацию и  занимает определенное 
место в образовательном пространстве 
Алтайского края. Образовательная де-
ятельность, которую ведет наш филиал, 
ориентирована на различные виды под-
готовки специалистов для органов госу-
дарственной и  муниципальной власти 
и  осуществляется по трем специаль-
ностям: «Государственное и  муници-
пальное управление», «Финансы и кре-
дит», «Юриспруденция». Студентам 
и слушателям предлагаются очная и за-
очная формы обучения. С 2003 г. начал 
работу ученый совет, в который входят 
как сотрудники филиала, так и  пред-
ставители Сибирской академии госу-
дарственной службы. На сегодняшний 
день в  структуре филиала успешно ра-
ботают семь кафедр: государственного 
и  муниципального управления, эконо-
мики и  финансов, конституционного 
и  административного права, граждан-
ско-правовых дисциплин, уголовно-
правовых дисциплин, психологии и со-
циологии управления и  гуманитарных 
и  естественно-научных дисциплин. На 
отделении переподготовки и  повыше-
ния квалификации успешно реализу-
ются программы дополнительного про-
фессионального образования.

Профессорско-преподавательский 
состав филиала насчитывает свыше 
100  человек, из которых более 70  име-
ют ученые степени и  звания. Многие 

Игорь Анатольевич Панарин, директор Алтайского филиала ФГОУ ВПО «Сибир-
ская академия государственной службы» в г. Барнауле, кандидат психологических наук

Алтайский филиал ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной 
службы» в г. Барнауле – учебное заведение, которое уже имеет сложившуюся 
репутацию и  занимает определенное место в  образовательном пространс-
тве Алтайского края.

О результатах и перспективах деятельности филиала на вопросы редак-
ции ответил директор Алтайского филиала СибАГС, кандидат психологи-
ческих наук Игорь Анатольевич Панарин.
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преподаватели работают в  филиале со 
дня его основания.

Филиал академии располагается 
в  собственном учебном корпусе, со-
ответствующем всем требованиям, 
предъявляемым к  учебным заведениям 
высшего профессионального образо-
вания. Большое внимание мы уделяем 
вопросу технического оснащения учеб-
ного процесса. На сегодняшний день 
в филиале есть два современных конфе-
ренц-зала, практически все аудитории 
оборудованы современной мультиме-
дийной техникой. На протяжении двух 
последних лет все сотрудники, препо-
даватели и  студенты бесплатно пользу-
ются беспроводным доступом к  сети 
Интернет посредством технологии Wi-
Fi. Филиал имеет свой официальный 
сайт в сети Интернет. В следующем году 
будут завершены работы по созданию 
в филиале электронной библиотеки.

– Скажите, так в чем все-таки про-
является специфика Алтайского 
филиала СибАГС?
– Знаете, это непростой вопрос. 

С одной стороны, все высшие учебные 
заведения работают в  соответствии 
с  требованиями государственных об-
разовательных стандартов. Это пред-
полагает определенную унификацию 
образовательного процесса. Но, с  дру-
гой стороны, специфика любого вуза 
определяется теми задачами, которые 
стоят перед каждым конкретным обра-
зовательным учреждением. Специфика 
нашего филиала заключается как раз 
в  решении довольно определенной за-
дачи – профессиональной подготовке, 
переподготовке и  повышении квали-
фикации кадров для государственного 
и  муниципального управления. Основ-
ной контингент, который приходит 
к нам на обучение, – люди, которые или 
уже работают в органах власти, или пла-
нируют эту работу в  будущем. Это не 
может не отражаться на содержатель-
ной стороне учебного процесса. Для 
того чтобы отвечать тем требованиям, 
которые предъявляют к  нам студенты 
и слушатели в ходе процесса обучения, 
и быть постоянно в курсе тех новшеств, 
которые появляются в  этой области, 
мы находимся в  постоянном информа-
ционном контакте с  представителями 

различных федеральных, краевых и му-
ниципальных структур.

В соответствии с  профилем ака-
демии мы предлагаем специализации, 
которые максимально приближены 
к практической деятельности государс-
твенных и  муниципальных служащих. 
Так, обучающимся по специальности 
«Государственное и  муниципальное 
управление» предлагается специализа-
ция «административное управление», 
студентам специальности «Финансы 
и кредит» – специализация «государс-
твенные и  муниципальные финансы». 
Основной акцент у обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» сде-
лан на государственно-правовую спе-
циализацию.

Работа со слушателями программ 
повышения квалификации дает нам 
возможность постоянно заниматься 
мониторингом наиболее актуальных 
вопросов для специалистов органов 
государственной власти и местного са-
моуправления. Анализируя эту инфор-
мацию, мы совершенствуем программы 
дисциплин, вводим в  учебные планы 
новые курсы.

– Как Вы только что отметили, 
одна из основных задач, которую 
решает филиал, – это профессио-
нальная переподготовка и  повы-
шение квалификации государс-
твенных и муниципальных служа-
щих. Скажите, есть результаты, 
которыми можно гордиться?
– С  2006  г. филиал успешно учас-

твует в  конкурсах на право заключе-
ния государственных контрактов на 
оказание услуг по профессиональной 
переподготовке и  повышению квали-
фикации государственных гражданских 
и  муниципальных служащих Алтайско-
го края, государственных гражданских 
служащих территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти. Приведу всего несколько цифр. 
За последние четыре года в  филиале 
прошли обучение по программам про-
фессиональной переподготовки (от 
500  до 1000  аудиторных часов) более 
600, а  на курсах повышения квалифи-
кации (программы до 500  аудиторных 
часов) – более 5200  государственных 
и муниципальных служащих.

В филиале разработаны и  успеш-
но реализуются более 100  различных 
программ повышения квалификации 
и  профессиональной переподготовки. 
Принцип, по которому мы работаем, 
предполагает активное вовлечение 
в  процесс моделирования и  создания 
программ наших заказчиков с  целью 
достижения максимального эффекта 
от процесса обучения. Мы учитыва-
ем их реальные потребности, интере-
сы и  ожидания. Поэтому в  ходе нашей 
совместной работы практически каж-
дая новая группа слушателей проходит 
обучение по индивидуальным, создан-
ным специально для них программам. 
Кроме того, обязательным элементом 
образовательных программ является 
проведение круглых столов по темам, 
входящим в  состав профилирующих 
дисциплин учебного плана. Возни-
кающие в  ходе такой работы дискус-
сии дают возможность слушателям не 
только познакомиться с академической 
оценкой той или иной проблемы, но 
и  высказать собственное мнение, что, 
бесспорно, обогащает образователь-
ный процесс. Довольно часто в филиале 
практикуется проведение для слушате-
лей выездных занятий, где на практике 
они могут познакомиться с передовым 
опытом своих коллег. Такой подход 
к  формированию учебных программ 
позволяет проводить курсы повышения 
квалификации по актуальным темам 
с  максимальным эффектом. Препода-
ватели Алтайского филиала регулярно 
приглашаются органами государствен-
ного и муниципального управления для 
проведения учебы непосредственно на 
рабочем месте.

– В  каких еще формах осущест-
вляется сотрудничество филиа-
ла с  органами государственного 
и муниципального управления?
– Кроме повышения квалификации 

и  профессиональной переподготов-
ки, существует еще ряд направлений, 
по которым мы тесно и, на мой взгляд, 
продуктивно сотрудничаем с  органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления. Во-первых, филиал 
привлекает для образовательного про-
цесса большое количество специалис-
тов, имеющих, наряду с  теоретической 
подготовкой, серьезный опыт практи-



6

ческой работы. В наших аудиториях до-
вольно часто выступают руководители 
и  специалисты управлений и  комите-
тов Администрации Алтайского края, 
Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания, аппарата Главного феде-
рального инспектора в Алтайском крае, 
территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления. В фили-
але стало доброй традицией привлекать 
к работе государственных аттестацион-
ных комиссий руководителей различ-
ных органов власти. С одной стороны, 
это дает нам возможность услышать 
объективное мнение о  качестве подго-
товки выпускников филиала, с  другой 
стороны, это уникальная возможность 
для представителей власти познако-
миться и  оценить образовательный 
уровень своих потенциальных работ-
ников.

Вторым, не менее важным направ-
лением сотрудничества можно назвать 
разработку методических рекоменда-
ций для государственной и  муници-
пальной службы. Данный вид работы 
предполагает постоянный конструк-
тивный диалог со специалистами орга-
нов власти, в ходе которого теоретичес-
кие разработки наших ученых проходят 
согласование у практикующих экспер-
тов. Это серьезным образом влияет на 
качество подготовки предлагаемых до-
кументов. В  качестве иллюстрации 
могу назвать разработку «Примерного 
положения о  проведении конкурса на 
замещение вакантной должности главы 
администрации», «Методических ре-
комендаций по рассмотрению служеб-
ных споров» и ряда других документов, 
направленных на совершенствование 
кадровой работы и  прохождение госу-
дарственной (муниципальной) службы.

Третьим направлением нашего 
сотрудничества можно назвать учас-
тие преподавателей филиала в  работе 
конкурсных, аттестационных комис-
сий, комиссий по квалификационно-
му экзамену, проводимых различными 
структурами органов государственной 
власти и  местного самоуправления. За 
последние три года более 20 наших пре-
подавателей были привлечены к данной 
работе. Кроме того, несколько наших 
специалистов работали и  продолжают 

работать в  качестве экспертов в  раз-
личных комиссиях, созданных Адми-
нистрацией Алтайского края, таких как 
комиссия по проведению администра-
тивной реформы и  реформированию 
государственной гражданской службы 
Алтайского края, комиссия по соблюде-
нию поведения государственных граж-
данских служащих РФ и  урегулирова-
нию конфликта интересов, комиссия 
по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров Алтайского 
края. Опыт, полученный в  ходе такого 
взаимодействия, является очень полез-
ным для дальнейшей преподаватель-
ской деятельности и  обязательно учи-
тывается в образовательном процессе.

Еще одним вектором нашего со-
трудничества можно назвать органи-
зацию работы по стажировке препода-
вателей филиала в  органах власти. Мы 
считаем это совершенно необходимым 
условием для профессорско-преподава-
тельского состава, работающего в  спе-
циализированном вузе. Рассказывать 
нашим слушателям о  государственной 
и  муниципальной службе можно толь-
ко, имея четкое представление о  ее те-
кущем состоянии, зная, как говорится, 
проблемы изнутри. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех руководителей 
органов власти за понимание в  этом 
вопросе и за помощь в организации ста-
жировок.

Последнее, о чем стоит еще сказать, 
это работа по организации и  проведе-
нию на базе филиала различного рода 
совещаний, семинаров, конференций, 
круглых столов совместно с  органами 
государственной власти и местного са-
моуправления. Среди наиболее значи-
мых могу назвать заседание координа-
ционного совета по вопросам кадровой 
политики при полномочном предста-
вителе Президента РФ в  Сибирском 
федеральном округе, круглый стол по 
теме «Правовое обеспечение системы 
профессионального образования и под-
готовки кадров для государственной 
и  муниципальной службы», семинар-
совещание с  Управлением Россельхоз-
надзора по Алтайскому краю и  Рес-
публике Алтай и  специалистов иных 
территориальных управлений Россель-
хознадзора, осуществляющих полномо-
чия в  Сибирском федеральном округе 

с  участием заместителя руководителя 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору Н. К. Фро-
ловой, круглый стол по теме «Законода-
тельное регулирование и  обеспечение 
борьбы с  коррупцией на уровне реги-
онов. Российско-Германский опыт», 
совместная с  администрацией Желез-
нодорожного района г.  Барнаула науч-
но-практическая конференция «ТОС – 
школа гражданской активности» и ряд 
других мероприятий.

– Насколько мне известно, фи-
лиал уже второй год ведет про-
фессиональную переподготовку 
представителей малого и  средне-
го бизнеса в  рамках Губернатор-
ской программы. Расскажите, 
пожалуйста, об этой программе 
подробнее?
– Идейным вдохновителем создания 

современной и  содержательной обра-
зовательной программы, предназна-
ченной для нашего бизнес-сообщества, 
стал Губернатор Алтайского края Алек-
сандр Богданович Карлин. Я думаю, он, 
как никто другой, понимает важность 
и значимость развития малого и средне-
го предпринимательства для экономи-
ческого благополучия Алтайского края. 
К  сожалению, руководители и  специа-
листы, занятые в  этой сфере экономи-
ки, не всегда обладают необходимыми 
для успешной работы знаниями. Исхо-
дя из существующего положения дел 
было принято очень своевременное 
и правильное решение о создании и ре-
ализации в крае ведомственной целевой 
программы, получившей название «Гу-
бернаторская программа подготовки 
профессиональных кадров для сферы 
малого и  среднего предприниматель-
ства Алтайского края в  2009–2011  го-
дах». Ежегодно в  рамках программы 
в филиале планируется обучать 150 слу-
шателей по двум основным направле-
ниям: «Правовое обеспечение малого 
и  среднего бизнеса» и  «Финансовое 
обеспечение малого и  среднего бизне-
са». Могу с уверенностью сказать, что 
таких программ, обучение по  которым 
полностью оплачивается за счет крае-
вого бюджета, больше нет ни в  одном 
субъекте Сибирского федерального ок-
руга. В июне 2010 г. в филиале состоял-
ся первый выпуск слушателей. По отзы-
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вам выпускников, обучение в  филиале 
стало для них серьезным подспорьем, 
позволившим совершенно по-новому 
взглянуть на перспективы развития 
собственного бизнеса.

– В любом учебном заведении есть 
люди, которые составляют, если 
хотите, его «золотой фонд» – это 
талантливые и успешные выпуск-
ники. Кем гордится филиал?
– Отвечая на этот вопрос, хочу ска-

зать, что за 10 лет существования фили-
ал закончили по разным образователь-
ным программам более 7000 студентов 
и  слушателей. Я могу с  уверенностью 
отметить – выпускники филиала вос-
требованы в органах государственного 
и  муниципального управления Алтай-
ского края. Об этом свидетельствует 
большое количество положительных 
отзывов о  работе наших бывших сту-
дентов, которые постоянно приходят 
в  филиал из органов власти. В  пос-
ледние годы мы наблюдаем благопри-
ятную тенденцию, связанную с  тем, 
что руководители государственных 
органов Алтайского края, территори-
альных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов му-
ниципальных образований стали регу-
лярно обращаться к  нам с  просьбами 
о  направлении на практику студентов 
с  перспективой их дальнейшего трудо-
устройства.

Если говорить о  тех выпускниках, 
кем гордится филиал, то можно назвать 
фамилии, хорошо известные в  Алтай-
ском крае: Я.Н.  Ишутин, заместитель 
Губернатора Алтайского края; Ю.В. Ка-
лашников, руководитель Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и  картографии 
по Алтайскому краю; С.С.  Поспелов, 
руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Алтай-
скому краю; И.П.  Салдан, руководи-
тель Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю; В.В.  Тарада, руко-
водитель Управления Федеральной на-
логовой службы по Алтайскому краю; 
В.А. Трешутин, руководитель Террито-
риального органа Федеральной службы 
по надзору в  сфере здравоохранения 
и  социального развития по Алтайско-
му краю; И.Н. Лисин, первый замести-
тель начальника Главного управления 

МЧС России по Алтайскому краю по 
Государственной противопожарной 
службе, полковник внутренней службы; 
А.Е.  Колобов, начальник КГУ «Управ-
ление по обеспечению мероприятий 
в  области гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и  пожарной безо-
пасности в  Алтайском крае»; В.В.  Се-
менов, депутат Государственной Думы 
РФ; И.А.  Бушмин, начальник управле-
ния Алтайского края по труду и  заня-
тости населения; А.Н.  Дубров, началь-
ник управления природных ресурсов 
и  охраны окружающей среды Алтайс-
кого края; В.В.  Миненок, заместитель 
председателя комитета Администрации 
Алтайского края по финансам, налого-
вой и  кредитной политике; Е.Е.  Тру-
ханов, первый заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Алтайскому краю, полковник; 
Е.А.  Вайгель, заместитель начальника 
Главного управления Алтайского края 
по здравоохранению и фармацевтичес-
кой деятельности; В.Г.  Паршков, пред-
седатель комитета по культуре города 
Барнаула; Д.А.  Лопарев, Глава города 
Горняка, и многие другие.

– Организация процесса обуче-
ния – это, бесспорно, одна из клю-
чевых задач, которая стоит перед 
учебным заведением. Другой не 
менее важной составляющей вуза 
должны выступать научные ис-
следования как преподавателей, 
так и студентов. Что интересного 
сделано филиалом в этой области?
– В  филиале уделяется большое 

внимание организации и  проведению 
научных исследований. Наши препо-
даватели активно участвуют в  работе 
различных научно-практических кон-
ференций, семинаров, круглых столов 
не только в Алтайском крае, но и других 
городах России, а также в странах ближ-
него и дальнего зарубежья.

За последние пять лет специалиста-
ми филиала были выполнены серьезные 
прикладные исследовательские рабо-
ты. По заказу администрации Барна-
ула в  2006  г. проведено научное иссле-
дование по теме «Механизм перехода 
к системе формирования и выполнения 
бюджета г. Барнаула на основе сопос-
тавления текущих результатов осущест-
вляемой деятельности и производимых 

бюджетных расходов с  поставленными 
целями. Методика поэтапного перехо-
да на формирование бюджета, ориен-
тированного на результат». На основе 
разработанной нашими специалистами 
методики проходило формирование 
бюджета Барнаула на 2007 г.

Другим интересным научным ис-
следованием стала работа над проек-
том «Совершенствование позитивно-
го имиджа города Барнаула». Работа 
была организована с  привлечением на-
ших коллег из Академии имиджелогии 
(Москва). По результатам каждого из 
трех этапов исследования проводились 
презентации и  семинары-тренинги 
с  сотрудниками администрации Бар-
наула. Полный отчет о  нашей работе, 
длившейся более девяти месяцев, был 
представлен городской администрации 
в  декабре 2008  г. Все наши предложе-
ния получили одобрение у руководства 
города и были рекомендованы к внедре-
нию.

Приведу еще один пример. 
В  2010  году филиалом в  продолжение 
предыдущего проекта была выполнена 
научно-исследовательская работа по 
теме «Современное состояние и перс-
пективы развития всех видов городского 
наземного пассажирского транспорта 
Барнаула на 2010–2015  гг. с  перспек-
тивой до 2025 г.». Работа проводилась 
специалистами филиала совместно 
с  ведущими экспертами в  области пас-
сажирских перевозок Новосибирского 
государственного технического уни-
верситета и  группы rомпаний «М2М-
Телематика» (Москва). Тщательному 
анализу подверглись не только сущест-
вующие в городе пассажиропотоки, но 
и  действующая нормативно-правовая 
база, а также мнения и пожелания жите-
лей города. Внедрение разработанных 
совместными усилиями рекомендаций 
позволит значительно улучшить качес-
тво предоставляемых населению транс-
портных услуг и  даст возможность ру-
ководству города осознанно развивать 
эту важную сферу жизнедеятельности 
Барнаула.

Активно ведется научно-исследо-
вательская деятельность и  студентами 
филиала, которые показывают высокие 
результаты на межвузовском и  всерос-
сийском уровне. В  2008  г. Юлия Рудт 
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(специальность «Юриспруденция») 
представляла Алтайский край на Все-
российском конкурсе научных до-
кладов «Молодежь и  формирование 
гражданского общества в регионах Рос-
сии», который проходил в  Волгограде 
и  собрал представителей 58  субъектов 
Российской Федерации. Предваритель-
но она стала победителем Алтайского 
регионального очного и всероссийско-
го заочного этапов данного конкурса. 
По итогам конкурса доклад Ю.  Рудт 
на тему: «Основные механизмы ин-
теграции молодежи Алтайского края 
в  процессе оформления гражданского 
общества» признан лучшим, и ей при-
суждено I место. Юлия также стала ла-
уреатом конкурса студенческих работ, 
посвященных 15-летию Конституции 
РФ, и  приняла участие в  научно-прак-
тической конференции, посвященной 
15-летию принятия Конституции РФ, 
которая состоялась 12  декабря 2008  г. 
в  Государственном Кремлевском двор-
це.

В 2008  г. в  Алтайском государс-
твенном университете по инициативе 
Губернатора Алтайского края А.Б. Кар-
лина и Алтайского регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России» проведена олимпиада среди 
студентов юридических факультетов 
высших учебных заведений Барнаула. 
В  ней приняли участие команды юри-
дических факультетов четырех вузов: 
АлтГУ, БЮИ МВД России, Алтайской 
академии экономики и права и АФ Си-
бАГС. По результатам олимпиады наша 
команда заняла второе место. В личном 
первенстве по дисциплине «Теория 
государства и  права» и  «Конституци-
онное право РФ» первые места заняли 
студенты нашего филиала.

Мы участвовали во Всероссийском 
конкурсе выпускных квалификацион-
ных работ в  Казани по специальности 
«Государственное и  муниципальное 
управление». За четвертое место в но-
минации «Лучшая ВКР проектного 
характера» дипломом награждена 
Н.Н.  Решетникова выпускница очной 
формы обучения, за лучшую студен-
ческую квалификационную работу по 
проблемам совершенствования доку-
ментационного обеспечения управле-

ния награжден Почетной грамотой Фе-
дерального агентства по образованию 
В.Н.  Житников, выпускник заочной 
формы обучения.

Студенты специальности «Фи-
нансы и  кредит» заняли второе место 
в «Первой региональной олимпиаде по 
страхованию», проходившей в Кемеро-
во. С 2006 г. по ходатайству организато-
ров (Главного управления экономики 
и  инвестиций Алтайского края) реги-
ональная межвузовская студенческая 
олимпиада по страхованию проводится 
на базе Алтайского филиала.

Ежегодно наши студенты принима-
ют участие в городской научно-практи-
ческой конференции молодых ученых 
«Молодежь – Барнаулу», международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Студент и  научно-технический 
прогресс», проходящей в  Новосибир-
ске, где неоднократно занимали призо-
вые места в различных секциях.

В 2009 г. студенты приняли участие 
в  городском студенческом конкурсе 
«Знаток КонсультантПлюс», кото-
рый был организован администрацией 
ООО  «Юр’Ком (п)» и  проводился на 
базе Алтайской академии экономики 
и  права. На победу претендовали семь 
команд из разных вузов Барнаула. По 
результатам всех конкурсов наша ко-
манда заняла второе место.

Большое внимание мы уделяем и по-
пуляризации научных знаний. Только 
за последние два года в  филиале изда-
но пять монографий наших ученых. 
С 2004 г. ежегодно выпускаем «Ученые 
записки Алтайского филиала Сибирс-
кой академии государственной служ-
бы», в которых публикуются не только 
научные статьи наших преподавателей, 
но и  работы коллег из других учебных 
заведений. По результатам ежегодной 
студенческой научной конференции 
печатаем сборник лучших статей моло-
дых исследователей. Другим значимым 
проектом в этой области можно назвать 
работу над выпуском информационно-
аналитического издания «Алтайский 
вестник государственной и  муници-
пальной службы». Вестник впервые 
увидел свет в мае 2008 г. и представляет 
собой периодическое издание (2  вы-
пуска в  год), предназначенное для ру-
ководителей и  специалистов органов 

государственной власти и  местного 
самоуправления, преподавателей и сту-
дентов вузов, интересующихся пробле-
мами в  области управления, юриспру-
денции и финансов.

– Игорь Анатольевич, я думаю, 
Вы со мной согласитесь, что сту-
денческие годы, наверное, самые 
лучшие в  жизни человека. Это 
пора не только обретения новых 
знаний и процесс поиска каждым 
студентом собственного жизнен-
ного пути, но и  время активной 
студенческой жизни. Чем заняты 
студенты филиала в  свободное 
от аудиторий, библиотеки и  ком-
пьютерных классов время?
– Да, соглашусь с  Вами, не знани-

ем единым живет студент. Правильно 
организованная студенческая жизнь 
играет, на мой взгляд, существенную 
роль в  деле подготовки будущих про-
фессионалов. Думаю, на сегодняшний 
день в  филиале созданы все условия 
для раскрытия талантов нашей моло-
дежи. Активно работает студенческий 
совет, в  состав которого входят секто-
ры учебно-организационной, научно-
исследовательской, редакционно-ин-
формационной, культурно-массовой 
и  спортивной работы. Всех желающих 
повысить свой интеллектуальный уро-
вень приглашает к участию в своей ра-
боте клуб «Эрудит». Интересующихся 
вопросами политики встретят в  клубе 
«Молодой избиратель». Команда КВН 
нашего филиала является постоянным 
участником городских конкурсов весе-
лых и находчивых. Тех, кто хочет попро-
бовать себя в журналистике, ждут в сту-
денческой газете «Наше время». Стали 
традиционными такие мероприятия, 
как «Посвящение в студенты», «Мис-
тер и  Мисс Академия», «День здоро-
вья», «Конкурс песни на иностранном 
языке», «День святого Валентина», 
юмористическая игра «Апрельские 
тайны», интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн-ринг», а также 
литературные вечера. Все более попу-
лярными становятся футбольные матчи 
между студентами и  преподавателями, 
одним из организаторов которых вы-
ступает бывший капитан сборной Рос-
сии по футболу, а сейчас студент нашего 
филиала Алексей Смертин.
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Каждый год мы организуем выез-
дную «Весеннюю молодежную школу 
управления», которая проходит на базе 
одного из пансионатов Горного Алтая. 
Занятия проводят не только наши пре-
подаватели, но и  приглашенные экс-
перты, а организованы они в виде тре-
нингов и деловых игр, чередующихся со 
спортивными конкурсами.

В филиале регулярно проходят ме-
роприятия, посвященные изучению 
истории и  культуры Алтайского края: 
выставки, краеведческие викторины, 
интеллектуальные игры. Организуются 
экскурсии по Барнаулу, посещения Ал-
тайского государственного краеведчес-
кого музея, музея «Город» и др.

С 2007 г. студенты и преподаватели 
совместно с  сотрудниками правоохра-
нительных органов принимают участие 
в студенческих рейдах по охране обще-
ственного порядка.

Активно участвуют наши студенты 
и в благотворительных акциях, которые 
перестали носить разовый характер 
и перешли в разряд традиционных. Уже 
несколько лет студенты филиала шефс-
твуют над воспитанниками КГС(К)ОУ 
«Барнаульская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат № 1 VIII вида» и детского 
сада №  30 г. Барнаула. Стало доброй 
традицией участие в  социальных яр-
марках, а также оказание помощи в ре-
монте и  уборке квартир, покупке ле-
карств и  продуктов питания одиноким 
пенсионерам и ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Ежегодно студенты 
принимают участие в  выставке цветов, 
посвященной Дню Города, в  Дне сла-
вянской письменности и  культуры, 
фестивале молодежного творчества «И 
вдохновенье, и  любовь», концертных 
программах городского бала отлични-
ков.

– Насколько мне известно, фили-
ал на протяжении нескольких лет 
довольно успешно сотрудничает 
с  Баварской школой управления. 
В  чем положительный результат 
от данного сотрудничества?
– Нашему сотрудничеству с  Ба-

варской школой управления в  декабре 
текущего года исполнится 5  лет. Тоже, 
если хотите, определенный юбилей. Ис-
тория наших взаимоотношений уходит 

корнями в  2005  г., когда мне в  составе 
группы, сформированной под руко-
водством Сибирской академии госу-
дарственной службы, довелось пройти 
обучение в  Баварии. Баварская школа 
управления – это один из крупнейших 
в  Европе образовательных центров, 
готовящих специалистов для органов 
власти. Вся работа школы имеет в своей 
основе системность, большое многооб-
разие предлагаемых программ и  отли-
чается серьезными инновационными 
подходами к технологии и методологии 
учебного процесса. Могу сказать, что 
баварский подход к  вопросам повыше-
ния квалификации и  переподготовки 
государственных и  муниципальных 
служащих вызвал у меня глубокое ува-
жение. Основной целью нашего со-
трудничества является обмен опытом 
в области подготовки специалистов для 
государственного и  муниципального 
управления, а  также в вопросах обуче-
ния, переподготовки и повышения ква-
лификации преподавателей и сотрудни-
ков.

Ежегодно к  нам приезжают деле-
гации Баварской школы управления, 
и  ее представители выступают перед 
студентами и  слушателями филиала 
с лекциями и тренингами, посвященны-
ми вопросам сравнительного анализа 
муниципального права, экономичес-
кого развития инфраструктуры муни-
ципалитетов, экономической оценки 
инвестиций, контроля за финансовой 
деятельностью муниципальных обра-
зований, развития Европейского союза.

С целью расширения нашего со-
трудничества в ноябре 2008 г. в филиале 
прошел международный научно-мето-
дический семинар «Особенности ор-
ганизации бюджетного процесса в Рос-
сийской Федерации и  Федеративной 
Республике Германия». Семинар был 
организован нами совместно с комите-
том Администрации Алтайского края 
по финансам, налоговой и  кредитной 
политике и  представителями Баварс-
кой школы управления. Главной задачей 
был обмен опытом применения совре-
менных приемов и методов управления 
бюджетными средствами на региональ-
ном и муниципальном уровнях, а также 
изучение информации о  направлениях 
совершенствования системы управле-

ния региональными и  муниципальны-
ми финансами, актуальных проблемах 
бюджетного процесса как в России, так 
и за рубежом. Второй этап семинара ус-
пешно прошел в феврале 2009 г. в Бава-
рии, где специалисты Алтайского края 
в  области государственных и  муници-
пальных финансов смогли на практике 
познакомиться с передовым опытом на-
ших немецких коллег.

– Совсем недавно стало известно 
об объединении Российской ака-
демии государственной службы 
при Президенте РФ и  Академии 
народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ в новую структуру – 
Российскую академию народно-
го хозяйства и  государственной 
службы при Президенте РФ. Ка-
ким образом данная реорганиза-
ция отразится на деятельности 
филиала?
– Президент Российской Федера-

ции подписал 20  сентября 2010  г. Указ 
№1140 «Об образовании Российской 
академии народного хозяйства и  госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации».

Основной целью данной реоргани-
зации является создание уникального 
образовательного и  научного учрежде-
ния, не имеющего аналогов на образо-
вательном пространстве нашей страны. 
Президент РФ и  Правительство РФ 
ставят перед академией масштабную за-
дачу – стать ведущим вузом в России по 
подготовке высококвалифицированных 
кадров как для органов государствен-
ного управления, так и  для бизнес-со-
общества. Для нас это серьезный вызов, 
который потребует по-новому взгля-
нуть на собственную работу, критичес-
ки подойти к  имеющимся недостаткам 
и,  «засучив рукава», с  еще большим 
упорством продолжать работать. Так 
уж сложилось, что за все 10 лет сущес-
твования мы никогда не «почивали на 
лаврах». Я считаю, что новые горизон-
ты позволят филиалу «взять» в  своем 
развитии новую высоту, тем более, что 
к этому сплоченный коллектив препода-
вателей, студентов и слушателей готов.
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1. МПВО-ГО 1955–1990 гг.
До середины 50-х гг. прошлого века 

защита населения и территории Алтайс-
кого края осуществлялась в  общей сис-
теме местной противовоздушной обо-
роны страны. В  этот период отдельных 
органов управления МПВО на терри-
тории края не было. Мероприятия по 
местной ПВО в масштабе края планиро-
вались и  проводились разными ведомс-
твами. Так, в  этот период обязательное 
обучение населения МПВО возлагалось 
на ДОСААФ. В  целом управление все-
ми мероприятиями осуществляло МВД 
СССР.

Сентябрь 1955  г. – в  соответствии 
с  Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 05.08.1955  г. №986–118 ре-
шением «СЗ» Алтайского крайисполко-
ма от 26.09.1955 г. создан штаб МПВО 
Алтайского края.

Сентябрь 1961  г. – в  соответствии 
с  Постановлением ЦК КПСС и  Сове-
та Министров СССР от 13.07.1961  г. 
№639–275  Постановлением бюро Ал-
тайского крайкома КПСС и Алтайского 
крайисполкома №612-и от 11.09.1961  г. 
штаб МПВО Алтайского края преоб-
разован в  штаб ГО Алтайского края. 
Общее руководство за созданием систе-
мы гражданской обороны крупнейших 
промышленных городов края Барнаула, 
Бийска, Новоалтайска, Рубцовска осу-
ществлял один из отделов штаба граж-
данской обороны края.

Начальники штаба МПВО-ГО-
ГОЧС Алтайского края:

– полковник Замашкин Василий Сав-
ватеевич – 1955–1964 гг.;

–  полковник Обухов Георгий Алек-
сандрович – 1964–1971 гг.;

–  полковник Кандюрин Валентин 
Иванович – 1971–1977 гг.;

– полковник Панфилов Василий Гри-
горьевич – 1977–1986 гг.;

–  полковник Давыдкин Владимир 
Федорович – 1986–1987 гг.;

– полковник Зайцев Виктор Лукич – 
1987–1990 гг.;

–  полковник Ковалев Владимир Се-
менович – 1990–1996 гг.

2. ГО-ГОЧС 1990–2004 гг.
1990 г. 27  декабря 1990  г. в  России 

образован Российский корпус спасате-
лей на правах Государственного комите-
та РСФСР.

1991 г. Штаб ГО Алтайского края 
вошел в  оперативное подчинение Го-
сударственного комитета по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и  ликвидации последствий 
стихийных бедствий при Президенте 
РСФСР.

1992 г. Штаб ГО Алтайского края 
вошел в оперативное подчинение Запад-
но-Сибирского регионального центра 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий. Началось 
создание Алтайской территориальной 
подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ТП 
РСЧС).

1993 г. В Алтайском крае завершено 
формирование основных звеньев Ал-
тайской территориальной подсистемы 
РСЧС. Штаб ГО Алтайского края пре-
образован в  штаб по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Алтайского края.

1994 г. ГКЧС России преобразован 
в Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и  ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий.

1997 г. Постановлением Админист-
рации Алтайского края от 02.06.1997  г. 
№331  штаб ГО Алтайского края реор-
ганизован в  Главное управление по 
делам гражданской обороны и  чрез-
вычайным ситуациям Алтайского 
края (далее – ГУ ГОЧС). Начальником 
назначен полковник Белоусов Владимир 
Николаевич.

1998 г. Постановлением Законода-
тельного Собрания Алтайского края от 
16.03.1998 г. №89 принят Закон Алтайс-
кого края «О защите населения и терри-
тории Алтайского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного 
характера». Постановлением Адми-
нистрации Алтайского края №727  от 
15.12.1997 г. в составе ГУ ГОЧС Алтай-
ского края создан поисково-спасатель-
ный отряд. В подчинение ГУ ГОЧС края 
переданы Центральная спасательная 
станция на воде, группа разведыватель-
ных и специальных подводных работ.

1999 г. ГУ ГОЧС Алтайского края 
вошло в  оперативное подчинение Си-
бирского регионального центра по де-
лам ГО, ЧС и ЛПСБ.

2001 г. В  состав ГУ ГОЧС Алтай-
ского края вошла Государственная 
противопожарная служба МВД Рос-
сии Алтайского края. Постановлением 
Администрации Алтайского края от  
30.07.2001  г. №493  утверждена «Кон-
цепция снижения рисков и  смягчения 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера 
в Алтайском крае до 2005 года» (далее – 
Концепция).

2002 г. Утверждено Постановление 
Администрации Алтайского края от 
27.05.02 г. №277    «Об Алтайском цен-
тре экологического мониторинга и про-

Александр Евгеньевич Колобов, начальник краевого государственного учреждения 
«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае», выпускник 2004 г., специ-
альность «Государственное и муниципальное управление»

Статья представлена в виде краткого исторического очерка о становле-
нии Алтайской территориальной подсистемы Единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с 55-ле-
тием со дня образования.

ВерноСТЬ ТрадиЦияМ 

СЛУжения народУ
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гнозирования чрезвычайных ситуаций». 
В июле 2002 г. Алтайская территориаль-
ная подсистема РСЧС успешно сдала ин-
спекторскую проверку Государственной 
комиссии. 11 декабря 2002 г. проведена 
межрегиональная научно-практическая 
конференция по теме «Проблемы сни-
жения риска и  смягчения последствий 
ЧС природного и техногенного характе-
ра на территории Алтайского края», на 
которой проведен анализ выполнения 
Концепции.

2003 г. В  июне проведена I между-
народная научно-практическая конфе-
ренция по теме «Региональные аспекты 
обеспечения социальной безопасности 
населения юга Западной Сибири – про-
блемы защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и  техногенного 
характера». В  процессе конференции 
проведен научно-практический семинар 
по проблемам развития системы мони-
торинга и прогнозирования ЧС в Алтай-
ском крае. В ГУ ГОЧС Алтайского края 
создан отдел космического мониторинга 
и  прогнозирования чрезвычайных си-
туаций. В  8  городах и  32  районах края 
реализовывались собственные планы 
мероприятий по снижению рисков 
и  смягчению последствий ЧС. В  состав 
ГУ ГОЧС Алтайского края вошла Госу-
дарственная инспекция по маломерным 
судам Алтайского края.

2004 г. 19 ноября 2004 г. Правитель-
ство Российской Федерации приняло 
Постановление №657 «Об утверждении 
Соглашения между Министерством Рос-
сийской Федерации по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным ситуациям 
и  ликвидации последствий стихийных 
бедствий и администрацией Алтайского 
края о передаче друг другу осуществле-
ния части своих полномочий в решении 
вопросов организации тушения пожа-
ров и  предупреждения чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и  реги-
онального характера, стихийных бедс-
твий и  ликвидации их последствий». 
Отделом по научной работе разработана 
краевая целевая программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и  техно-
генного характера в  Алтайском крае на 
2005–2010  годы» (далее – КЦП) с  об-
щим объемом финансирования 154 млн 
701  тыс. рублей. КЦП принята на сес-
сии СНД Алтайского края 23.12.2004 г. 
в качестве Закона Алтайского края и ут-
верждена Постановлением Админист-
рации Алтайского края от 28.12. 2004 г.  
№521. 10  декабря 2004  г. проведена II 

международная научно-практическая 
конференция по теме «Проблемы сни-
жения риска и  смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и  техногенного характера на террито-
рии Алтайского края».

Всего за 1993–2004  гг. силы Ал-
тайской территориальной подсистемы 
РСЧС  были задействованы в  ликви-
дации последствий 248 чрезвычайных 
ситуаций, в  том числе спасатели Алтая 
приняли участие в ликвидации последс-
твий крупных ЧС в России: авиакатаст-
рофа аэробуса А-310 в районе Междуре-
ченска Кемеровской области (1994  г.), 
землетрясение в  Нефтегорске Сахалин-
ской области (1995  г.), обвал казармы 
курсантов в Томском военном училище 
связи (1997 г.), взрыв газа в жилом доме 
в Бийске (1998 г.) и др.

3. Краевое государственное 
учреждение «Управление по 
обеспечению мероприятий 

в области гражданской 
обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 
безопасности в Алтайском 

крае» 2005–2010 гг. – краткая 
хроника

2005 г. С  1  января 2005 г.   Главное 
управление по делам ГО и ЧС Алтайско-
го края преобразовано в Главное управ-
ление Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Алтайскому краю (далее – ГУ МЧС Рос-
сии).

Началась реализация КЦП «Сни-
жение рисков и  смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и  техногенного характера в  Алтайском 
крае на 2005–2010  годы». 10  февраля 
2005  г. принят Закон Алтайского края 
№4-ЗС «О пожарной безопасности 
в Алтайском крае».

На основании Постановления 
Администрации Алтайского края от 
03.03.2005 г. №116 образовано Краевое 
государственное учреждение «Уп-
равление по обеспечению мероприя-
тий в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и  пожарной 
безопасности в Алтайском крае» (да-
лее – КГУ ГОЧС и  ПБ). Управление 
создано для обеспечения мероприятий 
в  области гражданской обороны, пре-

дупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и  регионального 
характера, стихийных бедствий, эпи-
демий и  ликвидации их последствий, 
пожарной безопасности, в  том числе 
организации тушения пожаров (за ис-
ключением лесных и  особо сложных 
пожаров при чрезвычайных ситуациях), 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, а  также обеспечения 
финансовыми и  материально-техничес-
кими средствами осуществления части 
полномочий, переданных Администра-
цией Алтайского края Министерству 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, по вопросам организации 
тушения пожаров, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В октябре 2005  г. в  Белокурихе 
проведено очередное совместное сове-
щание руководителей органов испол-
нительной власти приграничных тер-
риторий Алтайского края, Республики 
Алтай, Новосибирской области, Вос-
точно-Казахстанской и  Павлодарской 
областей Республики Казахстан по воп-
росу сотрудничества в  области предуп-
реждения аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и ликвидации их последствий.

9  декабря 2005  г. проведена III 
международная научно-практическая 
конференция по теме «Социальная 
безопасность населения юга Западной 
Сибири – региональные риски и  пути 
повышения эффективности защиты на-
селения региона от природных, техно-
генных и  гуманитарных угроз». В  рам-
ках конференции была организована 
презентация организаций городов Бар-
наула и  Бийска, работающих в  области 
безопасности.

2006 г. В соответствии с Соглашени-
ем руководителей органов исполнитель-
ной власти приграничных территорий 
о  сотрудничестве в  области предуп-
реждения аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий Российской Федерации 
и  Республики Казахстан на территории 
Павлодарской области в  период с  6  по 
8  ноября 2006  г. проведено командно-
штабное учение «Зима-2006» с привле-
чением сил и средств приграничных тер-
риторий. 15  декабря 2006  г. состоялась 
IV международная научно-практическая 
конференция по теме «Проблемы сни-
жения риска и  смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и  техногенного характера на террито-
рии Алтайского края, сопредельных тер-
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риториях Российской Федерации и  Республики Казахстан». 
В ходе конференции проведен научно-практический семинар 
– круглый стол по теме «Проблемы подготовки руководящего 
состава и специалистов ГОЧС».

2007 г. В период с 9 по 18 июля 2007 г. Алтайская терри-
ториальная подсистема РСЧС успешно сдала инспекторскую 
проверку комиссии МЧС России. Комиссию возглавлял замес-
титель министра МЧС России генерал-лейтенант внутренней 
службы Александр Петрович Чуприян. Во время инспектор-
ской проверки под руководством заместителя Губернатора 
Алтайского края, председателя Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Админист-
рации Алтайского края Якова Николаевича Ишутина проведе-
но командно-штабное учение по тушению лесных пожаров на 
территории края.

Начальником Главного управления МЧС России по Алтай-
скому краю назначен полковник Игорь Вилорович Горбатенко. 
Временно исполняющий должность начальника КГУ «Управ-
ление по обеспечению мероприятий в  области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и  пожарной безопасности 
в  Алтайском крае» назначен первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю пол-
ковник Александр Евгеньевич Колобов.

7  декабря 2007  г.  состоялась V международная научно-
практическая конференция «Снижение рисков и  смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера – приоритетные направления обеспечения 
социальной безопасности населения юга Западной Сибири. 
Комплексная безопасность и  антитеррористическая защи-
щенность региона на примере Алтайского края». Совместно 
с  Всемирной Академией Комплексной безопасности издан 
к  70-летию Алтайского края международный журнал «Гло-
бальная безопасность» по теме «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера – приоритетные направления обеспечения 
социальной безопасности населения юга Западной Сибири. 
Комплексная безопасность и  антитеррористическая защи-
щенность региона на примере Алтайского края».

2008 г. В феврале в районном центре Косиха с главами му-
ниципальных образований Алтайского края проведен учебно-
методический сбор по повышению эффективности природной 
и  техногенной безопасности населения и  территорий края. 
Были продемонстрированы новых технологии пожаротуше-
ния ООО «Источник плюс», г. Бийск.

27 июня 2008 г. проведена VI международная научно-прак-
тическая конференция по теме «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера – приоритетные направления обеспечения 
комплексной безопасности населения юга Западной Сибири».

Распоряжением Губернатора Алтайского края от 9 декабря 
2008 г. №232  полковник запаса Колобов Александр Евгенье-
вич назначен начальником КГУ «Управление по обеспечению 
мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае».

2009 г. В соответствии с Постановлением Администрации 
Алтайского края от 1 декабря 2008 г. №500 «О государственной 
противопожарной службе Алтайского края» для обеспечения 
высокой эффективности пожарной безопасности в  сельской 

Командно-штабное учение по тушению лесных пожаров. 
с. Павловск. Наблюдательный пункт.

Заместитель Губернатора Алтайского края, председатель   
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной  

безопасности Алтайского края Я.Н. Ишутин на командно-штабном 
учении по тушению лесных пожаров в с. Павловск

Поисково-спасательные работы
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местности края в УГОЧС и ПБ в Алтай-
ском крае начато создание группировки 
противопожарной службы Алтайского 
края в  составе 77  пожарных частей, ко-
торые дислоцируются в 47 районах края. 
Противопожарная служба Алтайского 
края защищает 257 населенных пунктов, 
в которых проживает более 110 тыс. че-
ловек.

В июне-июле 2009  г. на Алтае рабо-
тала комиссия Научно-технического 
управления МЧС России и ВНИИ. От-
делом научной работы УГОЧС и  ПБ 
в  Алтайском крае были организованы 
встречи комиссии с руководством и уче-
ными вузов и научно-исследовательских 
учреждений Барнаула и  наукограда 
Бийска. Комиссия НТУ МЧС России 
дала высокую оценку взаимодействия 
УГОЧС и  ПБ в  Алтайском крае с  науч-
но-исследовательскими организациями 
Алтая по внедрению перспективных тех-
нологий и  технических средств в  обес-
печении природной и  техногенной 
безопасности населения и  территорий 
Алтайского края.

Первое полугодие 2010 г.  
(краткие итоги)

В соответствии с  Постановления-
ми Администрации Алтайского края от 
07.11.2006 г.  №444–13 «О порядке со-
здания и применения нештатных аварий-
но-спасательных формирований граж-
данской обороны» и  от 22.06.2004  г. 
№289 «Об утверждении положения об 
Алтайской территориальной подсисте-
ме Единой государственной системы 
предупреждения и  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» создано 5773  ава-
рийно-спасательных формирования, 
в  состав которых входит 68378  человек 
и  10091  единица специальной, авто-
мобильной и  инженерной техники со 
сроком готовности Ч + 24 часа. В соот-
ветствии с  распоряжениями суженного 
заседания Администрации Алтайско-
го края от 28.07.2009 г. №258–4-р и  от 
24.05.2010 г.  №159–5-р созданы 12 спа-
сательных служб гражданской обороны.

Резервный фонд Администрации 
края, предусмотренный на предупреж-
дение и  ликвидацию стихийных бедс-
твий и чрезвычайных ситуаций и созда-
ние резервов материально-технических 
ресурсов, предусмотрен в сумме 4,6 млн 

рублей и  использован полностью. Для 
ликвидации заторов в  апреле 2010  г. 
была задействована авиация и  ОАО 
«Алтайвзрывпром». Общие затраты  
задействованных организаций, связан-
ные с проведением ликвидации заторов, 
составили более 6 млн рублей. Муници-
пальным районам на предупредительные 
противопаводковые мероприятия и лик-
видацию последствий паводка выделено 
1,1 млн рублей.

Краткие итоги работы поисково-
спасательного отряда (ПСО) в  первом 
полугодии 2010 г.:

Отряд выезжал на ликвидацию раз-
личных происшествий 476 раз. Спасено 
201 человек, погибших – 51. Большое ко-
личество работ производится во взаимо-
действии с  другими службами экстрен-
ного реагирования города и края:

–  участие в  ликвидации пожаров – 
8 раз;

–  ликвидация последствий ДТП – 
27 раз;

–  совместно со службой «Скорой 
медицинской помощи» – 34 раза;

– совместно с УВД – 41 раз;
–  происшествия и  ЧС в  природных 

условиях – 82 раза;
– происшествия и ЧС техногенного 

характера – 30 раз.
Краткие итоги работы ПСО на аква-

тории в первом полугодии 2010 г.:
– проведено 18 выездов на поисково-

водолазные работы;
– проведено 52 выезда на патрулиро-

вание – охрана жизни людей на воде;
– спасено – 6 человек.
В соответствии с  Законом Алтайс-

кого края от 10  февраля 2005  г. №4-ЗС 
«О  пожарной безопасности в  Алтайс-
ком крае» основными задачами госу-
дарственной противопожарной службы 
Алтайского края являются: организация 
и  осуществление профилактики пожа-
ров в  населенных пунктах, спасение 
людей и имущества, организация и осу-
ществление тушения пожаров.

Для решения этих задач в  числе ме-
роприятий разработан и  принят План 
основных мероприятий ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю, УГОЧС и ПБ в Ал-
тайском крае и  краевого совета ВДПО 
на 2010  г., а  также продолжена работа 
по созданию пожарных частей противо-
пожарной службы Алтайского края. За 
первое полугодие на территориях, при-

крываемыми пожарными частями про-
тивопожарной службы Алтайского края, 
ликвидировано 962  пожара, спасено 
196 человек, 618 голов скота, имущества 
на 112 млн рублей.

За первое полугодие основные пла-
новые мероприятия по ГО, предуп-
реждению и  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и бе-
зопасности на водных объектах Алтайс-
кой ТП РСЧС выполнены.

Губернатор Алтайского края 
А.Б.  Кар лин, Администрация края пос-
тоянно заботятся о  повышении эффек-
тивности защиты населения и  терри-
торий края от чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера. 
По указанию Губернатора в  УГОЧС 
и  ПБ в  Алтайском крае разработана 
краевая целевая программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и  техно-
генного характера в  Алтайском крае на 
2011–2013 годы» (далее – Программа). 
Главная задача Программы – обеспечить 
гарантированный уровень защиты насе-
ления и территорий края от чрезвычай-
ных ситуаций природного и  техноген-
ного характера в  пределах показателей 
приемлемого риска. Программа предус-
матривает к 01.01.2014 г.:

– снижение на 3% гибели и  травма-
тизма людей в ЧС (при пожарах);

– сокращение на 3% потерь от ЧС 
(пожаров).

Для выполнения этих задач в 2011 г. 
в  бюджете Алтайского края заложены 
средства на создание 77 пожарных час-
тей, что позволит существенно повы-
сить эффективность защиты населения 
сельской местности края от пожаров.

Наглядным примером эффективнос-
ти работы Алтайской ТП РСЧС являет-
ся предупреждение и ликвидация лесных 
пожаров на юге Алтайского края в  сен-
тябре 2010  г. В  результате своевремен-
ных и согласованных действий краевого 
оперативного штаба под руководством 
председателя КЧС А.Б. Карлина удалось 
не допустить гибели людей и  отстоять 
ряд населенных пунктов края от разгула 
огненной стихии.
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В условиях мирового финансово-
го кризиса и  усугубления ситуации 
на рынке труда поддержка деловой 
активности субъектов предпринима-
тельства стала одной из основных го-
сударственных экономических задач.

Вовлечение значительного чис-
ла граждан в  предпринимательскую 
деятельность, формирование сред-
него класса определяет актуальность 
создания благоприятных правовых 
и экономических условий для интен-
сивного развития предприниматель-
ства, что, в  свою очередь, позволит 
сформировать качественно новый 
уровень рыночной экономики, уве-
личит налогооблагаемую базу для 
бюджетов всех уровней, снизит ост-
роту безработицы.

Создание благоприятных усло-
вий для доступа к  финансам, недви-
жимости, информации, интеллекту-
альным ресурсам – главные факторы, 
которые в  ближайшее время будут 
влиять на поступательное развитие 
малого и  среднего бизнеса, на его 
конкурентоспособность.

Необходимо отметить, что в пос-
ледние годы в  России на федераль-
ном, региональном и  муниципаль-
ном уровнях активно формируется 
инфраструктура поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства.

В последние годы в  субъектах 
Российской Федерации Сибирского 

федерального округа (СФО) инфра-
структура поддержки развития ма-
лого и  среднего предпринимательс-
тва достаточно активно развивалась: 
сформированы и продолжают созда-
ваться региональные и муниципаль-
ные центры поддержки предпри-
нимательства, бизнес-инкубаторы, 
промышленные парки, гарантийные 
фонды, фонды микрофинансирова-
ния и др.

По итогам 2009  г. в  регионах 
СФО действует 23 бизнес-инкубато-
ра, три технопарка, 10  гарантийных 
фондов и  фондов поручительств, 
69  фондов микрофинансирования, 
два  венчурных фонда и  один  инвес-
тиционный фонд1.

Деятельность этих структур 
позволила в  некоторой степени по-
высить предпринимательскую ак-
тивность населения округа. Вместе 
с тем на муниципальном, региональ-
ном и  окружном уровнях деятель-
ность организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства 
раз общена. Практически в  каждом 
случае при создании какого-либо 
элемента инфраструктуры подде-
ржки (бизнес-инкубатора, гарантий-
ного или венчурного фонда) органы 
исполнительной власти регионов 
СФО, органы местного самоуправ-

ления не в полной мере использова-
ли опыт, наработки других сибирс-
ких регионов.

В ряде регионов округа практи-
чески отсутствует или находится 
в зачаточном состоянии инфраструк-
тура поддержки предпринимательс-
тва на муниципальном уровне, что не 
позволяет обеспечить доступность 
оказываемых услуг для действую-
щих или будущих предпринимателей 
из сельских поселений. Кроме того, 
анализ практики деятельности цен-
тров поддержки предпринимательс-
тва, бизнес-инкубаторов позволяет 
в большинстве случаев сделать вывод 
о  недостаточности или отсутствии 
их взаимодействия с  территориаль-
ными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти региона, 
банками, научными и  образователь-
ными учреждениями, отраслевыми 
союзами и ассоциациями хозяйству-
ющих субъектов, общественными 
объединениями предпринимателей.

В сложившейся ситуации свое-
временным шагом является выра-
ботка качественно новых подходов 
в развитии малого и среднего бизне-
са, формировании и в регионах и му-
ниципальных образованиях округа 
стройной, логичной инфраструкту-

Александра Валерьевна Туголукова, главный специалист управления Алтайского 
края по развитию предпринимательства и  рыночной инфраструктуры, выпускница 
отделения переподготовки и повышения квалификации 2010 г., направление «Государс-
твенное и муниципальное управление»

Вопросы государственной поддержки субъектов малого и среднего бизне-
са, повышения предпринимательской активности безработных граждан яв-
ляются особенно актуальными в свете преодоления последствий экономичес-
кого кризиса, решения проблем обеспечения занятости населения. При этом 
мероприятия по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса не 
должны носить разрозненный характер. Только формирование единой комп-
лексной системы поддержки предпринимательства на региональном, муници-
пальном и поселенческом уровнях способно обеспечить устойчивое развитие 
сферы малого и среднего бизнеса.

форМироВание В аЛТаЙСКоМ 
Крае СиСТеМЫ УСТоЙчиВоГо 
разВиТия МаЛоГо и СреднеГо 
ПредПриниМаТеЛЬСТВа
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ры поддержки предпринимательс-
тва, основанной на единых для всех 
территорий принципах функциони-
рования.

Решение обозначенной про-
блемы возможно за счет реализа-
ции «Концепции формирования 
cистемы устойчивого развития мало-
го и  среднего предпринимательства 
в  субъектах Российской Федерации 
Сибирского федерального округа», 
разработанной в  2009  г. временной 
межрегиональной рабочей группой, 
состоящей из представителей орга-
нов исполнительной власти субъек-
тов Федерации округа2.

Система устойчивого развития 
малого и  среднего предпринима-
тельства в  субъектах Российской 
Федерации Сибирского федераль-
ного округа (далее – система ус-
тойчивого развития МСП) – это 
система единых в  масштабе СФО 
подходов к  формированию регио-
нальных и  муниципальных центров 
поддержки предпринимательства, 
принципов их деятельности, взаимо-
действия и сотрудничества с различ-
ными структурами власти и сферами 
общества.

Обозначенная концепция оп-
ределила необходимость создания 
структур поддержки предпринима-
тельства на окружном (межрегио-
нальном), региональном, муници-
пальном и поселенческом уровнях.

На окружном уровне решение 
задач формирования системы ус-
тойчивого развития МСП, согласно 
концепции, возлагается на межреги-
ональную рабочую группу Совета 
при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации 
в  Сибирском федеральном окру-
ге по содействию развитию малого 
и  среднего предпринимательства, 
состоящую из руководителей реги-
ональных центров поддержки пред-
принимательства округа.

Межрегиональная рабочая груп-
па – это совещательный координи-
рующий орган, выполняющий такие 
функции, как организация взаимо-

действия с  федеральными органами 
государственной власти по вопросам 
поддержки и развития предпринима-
тельства; содействие субъектам ма-
лого и  среднего бизнеса в  развитии 
сотрудничества на межрегиональ-
ном уровне, а также с деловыми кру-
гами зарубежных стран, союзами, 
ассоциациями предпринимателей; 
поддержка и  продвижение инно-
вационных проектов предприятий 
и  организаций, расположенных на 
территории субъектов Российской 
Федерации СФО.

Ключевым элементом системы 
устойчивого развития МСП на ре-
гиональном уровне должен стать 
региональный центр поддержки 
предпринимательства – организация 
любой формы собственности, созда-
ваемая с  целью обеспечения комп-
лексного взаимодействия органов 
исполнительной власти по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства, контрольно-надзорных орга-
нов, научных и  образовательных уч-
реждений, торгово-промышленных 
палат, общественных объединений 
предпринимателей, финансовых ор-
ганизаций и других структур (схема 
взаимодействия представлена на ри-
сунке 1).

Региональный центр поддержки 
предпринимательства может быть 
создан в  виде одной из следующих 
организационно-правовых форм:

1)  государственное учреждение 
(бюджетное, автономное). В  этом 
случае учредителем центра стано-
вится орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по 
развитию предпринимательства;

2)  структурное подразделение 
органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации по под-
держке предпринимательства;

3)  коммерческая организация 
(ООО, ЗАО, ОАО);

4)  некоммерческая организация 
(партнерство, ассоциация, палата 
и др.).

Региональные центры поддерж-
ки предпринимательства могут со-
здаваться на базе уже действующих 
региональных организаций инфра-
структуры поддержки субъектов ма-
лого и  среднего предпринимательс-
тва (фонды, агентства по развитию 
предпринимательства, бизнес-инку-
баторы).

К основным функциональным 
обязанностям региональных цент-
ров поддержки предпринимательс-
тва относится:

Рис. 1



16

1)  адресное оказание субъектам 
предпринимательства комплекса ме-
тодических, информационных, кон-
сультационных, образовательных 
услуг;

2)  организация взаимодействия 
(путем заключения соглашений, 
актуализации информационных 
ресурсов, проведения совместных 
мероприятий) с  территориальны-
ми органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, образова-
тельными учреждениями, объедине-
ниями предпринимателей;

3)  оказание субъектам предпри-
нимательства практической помощи 
в осуществлении ими предпринима-
тельской деятельности, в  том числе: 
содействие коммерциализации ин-
новационных проектов; организа-
ция поиска инвесторов; развитие 
межрегионального партнерства;

4)  координация деятельности 
муниципальных центров поддержки 
предпринимательства путем повыше-
ния квалификации их сотрудников, 
предоставления муниципальным цен-
трам информационных баз данных;

5) взаимодействие со средствами 
массовой информации в области по-
пуляризации предпринимательства.

Формирование системы устой-
чивого развития МСП на муни-
ципальном уровне предполагает 
создание во всех городских округах, 
муниципальных районах и  городс-
ких поселениях муниципальных цен-
тров поддержки предпринимательс-
тва, оказывающих субъектам малого 
и  среднего бизнеса комплекс кон-
сультационных, образовательных 
и  информационных услуг в  режиме 
«одного окна».

Муниципальный центр поддерж-
ки предпринимательства может быть 
организован в  виде одной из следу-
ющих организационно-правовых 
форм:

1)  муниципальное учреждение 
(бюджетное, автономное). В  этом 

случае учредителем центра станет 
соответствующий орган местного 
самоуправления по развитию пред-
принимательства;

2)  структурное подразделение 
органа местного самоуправления, 
руководство и  управление которым 
осуществляет заместитель главы му-
ниципального образования, куриру-
ющий вопросы поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

3)  коммерческая организация 
(ООО, ЗАО, ОАО);

4)  некоммерческая организация 
(партнерство, ассоциация, палата 
и др.).

Деятельность муниципальных 
центров – это отражение на местном 
уровне всего спектра функциональ-
ных обязанностей регионального 
центра поддержи предприниматель-
ства (рис. 2).

На уровне поселений количес-
тво субъектов предпринимателей 
ограничено, что определяет эко-
номическую нецелесообразность 
создания на этом уровне самостоя-
тельных центров поддержки пред-
принимательства. В  то же время 
каждый предприниматель не должен 
быть лишен права получить помощь 
в  организации бизнеса. Решить за-

дачу массового информационного 
«охвата» сельских жителей воз-
можно путем организации в каждом 
сельском поселении удаленного ра-
бочего места муниципального цент-
ра поддержки предпринимательства.

Основной задачей создания 
в сельском поселении удаленных ра-
бочих мест муниципального центра 
является предоставление консуль-
тационной помощи потенциальным 
и действующим предпринимателям.

Удаленное рабочее место му-
ниципального центра поддержки 
предпринимательства – это специ-
ально выделенный для этих целей 
компьютер, доступный для пользо-
вания предпринимателям сельского 
поселения. Он может находиться 
в  зданиях администраций сельских 
поселений, сельских советах, по-
мещениях местных общественных 
организаций, школах, библиоте-
ках, домах культуры и т.д. При этом 
компьютер должен быть обеспечен 
дистанционным доступом к  интер-
нет-порталу муниципального и реги-
онального центров поддержки пред-
принимательства.

Таким образом, каждый житель 
сельского поселения, желающий 
стать бизнесменом, или любой дейс-

Рис. 2
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твующий предприниматель сможет 
в удобное время найти на сайте цен-
тров необходимую ему информацию 
или направить по электронной почте 
запрос в региональный или муници-
пальный центр.

Сформированная к  настоящему 
моменту в  Алтайском крае инфра-
структура поддержки предприни-
мательства в  структурном плане 
частично соответствует системе ус-
тойчивого развития МСП.

Основу инфраструктуры под-
держки малого и  среднего бизнеса 
Алтайского края составляет верти-
кально-интегрированная система 
краевого Центра поддержки пред-
принимательства, созданного на 
базе КГУ «Алтайский бизнес-ин-
кубатор» (далее – краевой центр) 
и  муниципальных информационно-
консультационных центров (рис. 3).

Дистанционный доступ муници-
пальных центров к  сайту краевого 
центра www.altaicpp.ru позволяет 
действующим и  потенциальным 
предпринимателям из отдаленных 
территорий получать актуальную 
информацию по вопросам ведения 
и развития бизнеса.

Предпринимателям, обратив-
шимся за помощью в краевой центр, 
гарантируется предоставление ми-
нимального перечня услуг на бес-

платной основе: информирование 
о  государственных инструментах 
поддержки предпринимательства, 
финансовых услугах кредитных уч-
реждений, об организациях по за-
щите интересов предпринимателей, 
предоставление доступа к базам дан-
ных интернет-портала, справочным 
ресурсам центра и др.

Муниципальные информацион-
но-консультационные центры сфор-
мированы в  2008  г. в  70  муниципа-
литетах, большинство из которых 
функционируют на базе городских 
и районных администраций.

Таким образом, проводимая на 
протяжении последних лет работа 
по созданию инфраструктуры под-
держки предпринимательства поз-
воляет Алтайскому краю органично 
вписаться в  систему устойчивого 
развития малого и  среднего пред-
принимательства, формируемую 
в регионах Сибирского федерально-
го округа.

Вместе с  тем анализ деятельнос-
ти созданных в Алтайском крае объ-
ектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства показывает 
несоответствие объема выполняе-
мых ими функций требованиям сис-
темы устойчивого развития МСП, 
в том числе:

1) соглашения о  сотрудничестве 
заключены краевым центром с огра-
ниченным кругом организаций-пар-
тнеров, не позволяющим оказывать 
представителям бизнес-сообщества 
широкий круг консалтинговых и ин-
формационных услуг;

2) не установлено взаимодейс-
твие краевого центра с  территори-
альными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в  том 
числе с контрольно-надзорными ор-
ганами, что препятствует осущест-
влению эффективных мер по устра-
нению административных барьеров 
при осуществлении предпринима-
тельской деятельности;

3) основу консультационной 
деятельности краевого центра со-
ставляют ответы на вопросы пред-
принимателей, поступающие через 
интернет-портал, а  также информа-
ционное наполнение рубрик сайта, 
тогда как краевой центр обладает 
достаточными кадровыми ресурса-
ми для работы с  прямыми обраще-
ниями;

4) не сформирована система ока-
зания услуг по принципу «одного 
окна» при обращении предприни-
мателей в  муниципальные центры 
поддержки;

5) муниципальными информаци-
онно-консультационными центрами 
не осуществляются функции по мо-
ниторингу рынков товаров и  услуг 
с  целью выявления свободных ниш 
для осуществления предпринима-
тельской деятельности;

6) на поселенческом уровне не 
созданы постоянно действующие 
удаленные рабочие места муници-
пальных центров поддержки пред-
принимательства, что ограничивает 
возможности получения консульта-
ционной помощи субъектами мало-
го и среднего бизнеса на местах.

Указанные проблемы свидетель-
ствуют о  необходимости корректи-
ровки деятельности краевого и  му-
ниципальных центров поддержки 
предпринимательства за счет расши-
рения их функций и полномочий.

Рис. 3
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В первую очередь необходимо 
сформировать систему взаимодейс-
твия органов исполнительной влас-
ти края, территориальных органов 
федеральных органов исполни-
тельной власти, отраслевых союзов 
и  ассоциаций хозяйствующих субъ-
ектов, общественных объединений 
предпринимателей, научных и обра-
зовательных учреждений. Механизм 
исполнения данной задачи – это за-
ключение соглашений между центра-
ми поддержки предпринимательства 
и  указанными структурами, обмен 
информационными ресурсами, про-
ведение совместных мероприятий. 
Полученные в  ходе сотрудничества 
информационные массивы следует 
размещать на сайте краевого центра, 
проводить постоянную актуализа-
цию единой базы данных.

В целях предоставления субъек-
там предпринимательства адресной 
поддержки необходимо значитель-
но расширить полномочия краево-
го центра по оказанию следующего 
комплекса услуг:

1) оказание практической помо-
щи в составлении типовых докумен-
тов (в том числе учредительных), ис-
пользуемых в процессе регистрации, 
осуществления предприниматель-
ской деятельности;

2) содействие по участию пред-
принимателей в выставочных мероп-
риятиях, ярмарках, аукционах и пре-
зентациях и др;

3) оказание практической по-
мощи при оформлении пакета до-
кументов на получение различных 
форм государственной поддержки, 
конкурсной документации для учас-
тия в государственном заказе;

4) содействие развитию инвести-
ционных возможностей субъектов 
предпринимательства путем созда-
ния регионального банка данных 
бизнес-проектов и бизнес-идей;

5) выявление фактов нарушения 
прав субъектов малого и  среднего 
бизнеса при осуществлении ими 
предпринимательской деятельнос-
ти и  организация их оперативного 

взаимодействия с  органами власти 
в целях отстаивания интересов пред-
принимателей; 

6) выработка предложений по 
сокращению административных 
барьеров в  развитии предпринима-
тельства.

На уровне муниципальных обра-
зований основной задачей реформи-
рования центров поддержки должна 
стать организация предоставления 
услуг в режиме «одного окна». Для 
этого предстоит сформировать сис-
тему, чтобы заявитель не был курье-
ром для перемещения оформляемых 
документов, путем разработки рег-
ламентов взаимодействия структур-
ных подразделений администраций. 
В  частности, реализация принципа 
«одного окна» должна решить про-
блему, связанную с  длительными 
сроками оформления прав на зе-
мельные участки.

Важным аспектом является за-
ключение соглашений муници-
пальных центров со структурными 
подразделениями территориальных 
органов федеральных органов ис-
полнительной власти на местах, ор-
ганами исполнительной власти края, 
организациями инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, 
финансово-кредитными учреждени-
ями, научными, образовательными 
учреждениями. Причем эти согла-
шения не должны остаться подпи-
санными на бумаге, необходимо вы-
строить работу, которая позволит 
получать необходимую информацию 
для оказания поддержки предпри-
нимателям и  будет способствовать 
устранению административных ог-
раничений при осуществлении пред-
принимательской деятельности.

Особое внимание при формиро-
вании системы устойчивого разви-
тия МСП в  Алтайском крае должно 
быть уделено организации подде-
ржки предпринимателей на уровне 
сельских поселений. Статистика 
показывает, что поддержкой в  ос-
новном пользуются представители 
городов или районных центров, а до 

предпринимателей удаленных сел 
в полной мере не доводится инфор-
мация о  формах государственной 
поддержки.

При формировании объектов 
инфраструктуры поддержки на по-
селенческом уровне значительную 
роль должны взять на себя муници-
пальные центры. Это оказание мето-
дической помощи, распространение 
дисков с  актуальной информацией 
по вопросам ведения бизнеса, ор-
ганизация выездных мероприятий 
с  участием представителей терри-
ториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти для 
предоставления предпринимателям 
разъяснений по интересующим воп-
росам.

Таким образом, совершенство-
вание деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства Алтайского края 
и приведение в соответствие требо-
ваниям системы устойчивого разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства, формируемой в  регионах 
Сибирского федерального округа, 
призвано значительно расширить 
спектр адресной помощи действу-
ющим и  потенциальным предпри-
нимателям из числа безработных 
и  позволит обеспечить реализацию 
принципа «одного окна» при пре-
доставлении информационно-кон-
сультационных услуг.

1 Методические рекомендации об 
организации деятельности муниципаль-
ных и  региональных центров поддержки 
предпринимательства в  субъектах Феде-
рации Сибирского федерального круга 
/ под ред. О.В. Козловской. Омск, 2009.  
С. 23.

2 Протокол совместного заседания Сове-
та при полномочном представителе Прези-
дента Российской Федерации в  Сибирском 
федеральном округе, Совета законодателей 
Сибирского федерального округа и  Совета 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение» в г. Омске от 2 июня 2009 г. № 9 
«Об утверждении Концепции формирова-
ния Системы устойчивого развития малого 
и  среднего предпринимательства в  субъек-
тах Российской Федерации Сибирского фе-
дерального округа».
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Рассматривая любой регион 
в  рыночной экономике, можно уви-
деть большое количество различных 
аспектов его жизни, а также множес-
тво показателей, по которым скла-
дывается впечатление о его благосо-
стоянии, уровне развития и  жизни. 
Одним из важнейших критериев 
является инвестиционная при-
влекательность. Инвестиционная 
привлекательность региона – это 
совокупность признаков (условий, 
ограничений), определяющих при-
ток капитала в  регион и  оценивае-
мых инвестиционной активностью. 
Достижение высокого уровня соци-
ально-экономического развития воз-
можно посредством значительного 
увеличения потока привлеченных 
и собственных инвестиций, что осо-
бо актуализирует задачу улучшения 
инвестиционного климата Алтайско-
го края.

В условиях жесткой конкуренции 
среди регионов за приток инвести-
ций, квалифицированной рабочей 
силы, экологически безопасного 
производства все более актуальной 
проблемой становится повышение 
имиджа и  инвестиционной привле-
кательности региона.

Имидж региона определяет 
набор его конкурентных преиму-
ществ и недостатков, а также субъ-
ективное восприятие различными 
заинтересованными лицами.

Положительный  имидж разви-
вает и  укрепляет инвестиционную 

привлекательность региона, негатив-
ный – ослабляет ее и актуализирует 
недостатки.

Рассмотрим составляющие ин-
вестиционного имиджа Алтайского 
края с  точки зрения его инвестици-
онной привлекательности.

Сегодня Алтайский край – это 
регион с динамично развивающейся 
экономикой, в  котором создаются 
благоприятные условия для привле-
чения инвестиций.

За последние годы в  Алтайском 
крае сформировались существенные 
положительные тенденции повыше-
ния уровня и качества жизни людей, 
развития социальной сферы и эконо-
мики (рис. 1).

В 2006–2008 гг. экономика Алтай-
ского края демонстрирует активное 
развитие: увеличились инвестиции 
в основной капитал с 27 800,00 млн 
рублей в  2006  г. до 55  680,00  млн 
рублей в  2008  г., валовой регио-
нальный продукт – с 167 894,40 млн 
рублей в  2006  г. до 286  275,45  млн 
рублей в 2008 г., изменение произво-
дительности труда – с  151  997   млн 
рублей в 2006 г. до 258 605 млн руб-
лей в 2008 г.

Положительная динамика в  эко-
номике находит свое отражение 
в социальной сфере. Стабилизирует-
ся численность населения на основе 
снижения темпов естественной убы-
ли и  стимулирования миграционно-
го потока; сократилось число умер-
ших с  38,5  тыс. человек в  2006  г. до 

37,5 тыс. в 2008 г., увеличилась рож-
даемость на 5,1 тыс. человек.

В целом за 2007–2009 гг. оборот 
розничной торговли вырос в  сопос-
тавимых ценах на 65%. Объем плат-
ных услуг на душу населения увели-
чился с 11,0 тыс. рублей в 2007 г. до 
16,5 тыс. рублей в 2009 г.

Основными конкурентными пре-
имуществами края, которые создают 
предпосылки для успешного парт-
нерства, являются:

• высокий уровень образования 
кадров и широкий спектр выпускае-
мых профессий;

• значительный экономический 
потенциал Алтайского края;

• постоянная положительная 
динамика ВРП;

• наличие плодородных сельско-
хозяйственных земель;

• уникальные рекреационные 
ресурсы, обеспечивающие развитие 
практически всех видов индустрии 
туризма и  отдыха, благоприятный 
инвестиционный климат;

• уникальные природные ресурсы.
Среди проблем, определяющих 

низкую инвестиционную привлека-
тельность Алтайского края, можно 
отметить прежде всего:

• слабо развитую рыночную ин-
фраструктуру;

• неравномерное распределение 
населения по всей территории края;

• отсутствие высококвалифи-
цированной конкурентоспособной 
рабочей силы;

Анна Александровна Кольчига, выпускница 2010 г., специальность «Государствен-
ное и муниципальное управление»

В статье представлены результаты исследования объективных факто-
ров и субъективных представлений об инвестиционном имидже Алтайского 
края, проводимого в рамках дипломного исследования в 2010 г.
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• недостаточно сформирован-
ную систему привлечения инвес-
тиций;

• отсутствие реализованных 
круп ных инвестиционных проек-
тов, способных стать «локомоти-
вами» развития края;

• недостаточную развитость 
инф раструктуры финансово-кре-
дитной системы и фондового рын-
ка края.

В последние годы в  Алтайском 
крае проводится целенаправлен-
ная политика по привлечению 
в регион частных денег. В крае со-
здается благоприятный инвести-
ционный климат, к  основным эле-
ментам которого относятся:

• стабильная региональная 
власть с  четко выработанными 
приоритетами;

• эффективно работающее ре-
гиональное инвестиционное зако-
нодательство;

• надежная организационная 
структура поддержки инвестиций;

• разноплановая система форм 
государственной поддержки инвес-
торов, включающая информацион-
но-консультационную, имуществен-
ную и финансовую поддержку;

• широкое использование госу-
дарственно-частного партнерства.

В результате проводимой Ад-
министрацией Алтайского края 
инвестиционной политики общий 
уровень инвестиционного потен-
циала края характеризуется как 
достаточно высокий. Согласно 
результатам исследования, прове-
денного рейтинговым агентством 
«Эксперт-Ра», край на протяже-
нии последних 10  лет входит в  пер-
вые 30  регионов России. По ито-
гам 2008  г. Алтайский край занял 
26-ю  позицию по данному показа-
телю, будучи еще три года назад на 
28-м  месте. Администрацией края 
постоянно и  планомерно проводит-
ся работа по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата 
и  формированию привлекательного 
имиджа края.

Объективные конкурентные пре-
имущества и недостатки Алтайского 
края – одна из составляющих бизнес-
имиджа, другой важной составляю-
щей является их субъективное вос-
приятие. В связи с этим автором был 
проведен опрос руководителей ма-
лых предприятий края относитель-
но их восприятия инвестиционного 
имиджа Алтайского края.

На вопрос о  динамичности ин-
вестиционного имиджа подавля-

ющее большинство респондентов 
ответили, что улучшение инвестици-
онной привлекательности вызывает 
интерес у представителей бизнеса 
(60%) (рис. 2).

Важным показателем инвестици-
онной привлекательности является 
информационная доступность ре-
гиона для бизнеса, которая оцени-
вается в Алтайском крае в основном 
как средняя. Так, 18% респондентов 
ответили, что информационная до-

Рис.1. Показатели развития Алтайского края

Рис. 2. Инвестиционная привлекательность Алтайского края для бизнеса

Рис. 3. Динамика информационной доступности края для бизнеса
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ступность в  целом хорошая и  про-
должает улучшаться, 21% считают 
информационную доступность до-
статочной и  стабильной, половина 

респондентов (50%) думают, что 
информации недостаточно, но пози-
тивная динамика есть, и  лишь 11% 
решили, что информации недоста-

точно и  улучшения в  этом отноше-
нии нет (рис. 3).

Очень хорошие результаты с  по-
зиции инвестиционной привлека-
тельности Алтайский край получает 
по характеристике своего статуса  – 
подавляющее число респондентов 
считают край перспективным и раз-
вивающимся. При этом 56% респон-
дентов характеризуют Алтайский 
край как «полюс роста», т.е.  пер-
спективы развития связаны с  под-
держкой вышестоящих органов уп-
равления, 18% – как перспективный, 
но зависящий от действий местных 
властей, а  10% называют Алтайский 
край «опорным регионом», т.е.  ак-
тивно и  самостоятельно развиваю-
щимся (рис. 4).

Уровень возможностей для биз-
неса также является одним из важ-
ных показателей инвестиционной 
привлекательности. Так, выше всего 
в  крае оцениваются туристические 
возможности: 83% оценивают их как 
высокие и выше среднего. А вот ниже 
всего оцениваются финансовые воз-
можности (17% – низкие, и  лишь 
2% – высокие). Это говорит о необ-
ходимости финансового развития 
края, при этом ориентироваться сле-
дует на интересы бизнес-сообщест-
ва. Остальные характеристики края 
оцениваются в большинстве случаев 
как средние или чуть ниже среднего 
(рис. 5).

Следующим важным показателем 
инвестиционной привлекательности 
является уровень возможных рисков, 
связанных с бизнесом и инвестиция-
ми. Так, например, высоко оценива-
ется экологический уровень рисков 
(27% – низкий, и  5% – высокий), 
а  наиболее высоко – финансовый 
(низкого показателя нет, 24%  – не-
сколько ниже среднего, и 24% – вы-
сокий). Хотя в  целом все виды рис-
ков определены как средние или чуть 
ниже среднего (рис. 6).

В целом опрос предпринимате-
лей подтверждает положительные 
тенденции в  развитии инвестици-

Рис. 4. Статус Алтайского края по признаку инвестиционной привлекательности

Рис. 5. Уровень возможностей для бизнеса 

Рис. 6. Уровень возможных рисков, связанных с бизнесом и инвестициями 
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онного имиджа края. В то же время 
результаты анкетирования говорят 
и о том, что в имидже края присутс-
твуют как плюсы, так и минусы.

Проанализировав составляющие 
инвестиционного имиджа Алтайско-
го края, мы пришли к выводу, что его 
следует совершенствовать.

Для улучшения инвестиционного 
имиджа, на наш взгляд, необходимо:

• разработать и  обеспечить ре-
ализацию региональной программы 
повышения притягательности Ал-
тайского края;

• сформулировать приоритет-
ные целевые группы потребителей;

• разработать региональную 
про грамму маркетинга Алтайско-
го края;

• создавать и продвигать имидж 
Алтайского края, поддерживаемый 
как органами власти, так и местным 
бизнес-сообществом.

Учитывая то, что Алтайский край 
позиционирует себя, с одной сторо-
ны, как аграрно-промышленный ре-
гион, с  другой стороны, как турис-
тический, нужно развивать данные 
направления деятельности.

Для развития туристического Ал-
тая необходимо:

– во-первых, определиться с  ти-
пом потребителей туристических 
услуг и выяснить, на основе чего они 
(потребители) осуществляют выбор 
территории;

– во-вторых, со скорейшим созда-
нием инфраструктуры, иначе част-
ный бизнес вряд ли будет вкладывать 
деньги в туристические объекты.

Для развития аграрно-промыш-
ленного Алтая важно:

– во-первых, различными ме-
тодами стимулировать вложение 
инвестиций в  развитие сельского 
хозяйства и  перерабатывающих 
предприятий. Иными словами, необ-
ходимо сделать сельское хозяйство 
наиболее выгодной сферой вложе-
ния денежных средств с  помощью 
различных мер поддержки;

– во-вторых, решить проблемы 
сбыта сельскохозяйственной про-
дукции.

Если крупные предприятия само-
стоятельно не могут решить пробле-
му сбыта, при том, что в  мире есть 
большая потребность в  зерне, сле-
дует решать это на уровне краевых 
органов власти через создание реги-
онального маркетингового центра.

Создание регионального марке-
тингового центра актуально, пос-
кольку в  крае есть профессиональ-
ная научная общественность, вузы, 
готовящие специалистов по менедж-
менту, экономике, маркетингу, и со-
ответствующие кафедры.

Этот центр должен будет осу-
ществлять весь комплекс маркетин-
га: от исследований и  определения 
направлений стратегического разви-
тия до логистики алтайских товаров 
и сбыта как на межрегиональном, так 
и на международном рынках.

Маркетинговый центр будет про-
водить всю предварительную работу 
по подготовке к  подписанию конт-
рактов и торговых соглашений.

Решение проблемы сбыта сель-
скохозяйственной продукции позво-
лит сделать более привлекательной 
сферу сельскохозяйственного про-
изводства.

Имидж Алтайского края с  каж-
дым годом улучшается и  совер-
шенствуется, но называть его при-
влекательным рано. Если мы хотим 
привлечь частные инвестиции, то 
необходимо прежде всего развивать 
институциональные и  инфраструк-
турные механизмы поддержки ин-
вестиционных проектов, а также ры-
ночную инфраструктуру.

Алтайский край – один из многих 
российских регионов, имидж кото-
рого еще находится в стадии форми-
рования.

Однако можно констатировать, 
что в последние несколько лет имидж 
Алтайского края стал значительнее.

Алтайский край уникальным об-
разом сочетает богатые сырьевые 

и  природные ресурсы, имеет ста-
бильную социальную обстановку 
и  высокие темпы экономического 
развития, что ставит его в ряд наибо-
лее привлекательных для вложения 
инвестиций и ведения бизнеса реги-
онов.

Свои отношения с  инвесторами 
Администрация края строит на при-
нципах прозрачности и информаци-
онной открытости, четком соблю-
дении законодательно закрепленных 
прав и  интересов сторон, обеспе-
чивает максимально комфортные 
условия для развития бизнеса, в том 
числе путем предоставления разно-
образных форм государственной 
поддержки.

Очень важно и  то, как мы сами 
себя воспринимаем. На протяже-
нии последних лет происходит ин-
тересная трансформация нашего 
собственного восприятия. Уходит 
какая-то ущербность, появилось 
ощущение, что мы никакая не пе-
риферия, что мы не отстаем и  не 
оторваны от мира. Не было раньше 
осознания того, что мы вполне са-
модостаточные люди и  самодоста-
точный регион. У людей повысилась 
самооценка. Они осознали свою 
значимость для края и  всей страны. 
Соответственно, это восприятие 
себя завтра будет давать миру другие 
сигналы. Думается, что это полезная 
прибавка в  копилку формирования 
имиджа Алтайского края.

В последние годы все более вос-
требованными оказываются возмож-
ности маркетинга, используемые 
в целях повышения инвестиционной 
привлекательности регионов. Со-
здание благоприятного инвести-
ционного имиджа и  позитивный 
образ динамичной, активно раз-
вивающейся экономики региона 
являются ключевыми факторами 
привлечения отечественных и  за-
рубежных инвестиций.
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Согласно Конституции Российс-
кой Федерации стратегической целью 
государственной социальной полити-
ки является обеспечение социальных 
прав и  свобод граждан, повышение 
качества и  уровня жизни населения 
в  условиях социальной безопасности 
и  устойчивого социального развития 
страны.

Социальная сфера является ост-
рой проблемой в любом государстве, 
при любом общественно-политичес-
ком строе. Будучи ограниченными 
финансовыми, временными, трудовы-
ми рамками, невозможно реализовать 
абсолютно все социальные проекты 
и  программы, какими бы привлека-
тельными они ни казались. Таким об-
разом, для успешной реализации 
государственной социальной по-
литики необходимо производить 
постоянное совершенствование и 
оптимизацию процесса оказания 
социальных услуг.

Одним из основных направлений 
социальной политики государства 
является формирование условий для 
наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения в социальных 
услугах. Социальные услуги должны 
предусматривать помощь и  всесто-
роннюю поддержку гражданам, ока-
завшимся в  трудной жизненной ситу-
ации.

Из всех видов социальных услуг 
следует выделять государственные ус-
луги и  услуги, оказываемые в  рамках 
получения государственной социаль-
ной помощи.

Государственные услуги (рабо-
ты) – услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) в  соответствии с  го-
сударственным заданием органами 
государственной власти, бюджетными 
учреждениями, иными юридическими 
лицами1.

Государственная социальная по-
мощь – предоставление малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, а  также иным 
категориям граждан, указанным в Фе-
деральном законе №178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи», 
социальных пособий, социальных до-
плат к  пенсии, субсидий, социальных 
услуг и  жизненно необходимых това-
ров2.

Немаловажен вопрос о  пропор-
циях государственных (бюджетных) 
и  негосударственных социальных ус-
луг с  точки зрения соблюдения пуб-
личных интересов. Так, если в  основе 
социальной услуги лежат конститу-
ционные права граждан, реализация 
которых должна обеспечиваться госу-
дарством, то эта услуга, наряду с  дру-
гими субъектами, должна оказывать-
ся и  государственными структурами, 
государство в  данном случае не впра-
ве самоустраниться. Например, ст. 
41  Конституции РФ установлено, что 
каждый имеет право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. При этом 
медицинская помощь в  государствен-
ных и  муниципальных учреждениях 
здравоохранения должна оказываться 
гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страхо-
вых взносов и других поступлений.

Таким образом, социальные услуги 
в области здравоохранения, являясь по 
своей сути публичными, могут оказы-
ваться как государственной, так и  му-
ниципальной и  частной системами 
здравоохранения, при обязательном 
сохранении государственной систе-
мы здравоохранения, существование 
и  развитие которой предусмотрено 
Конституцией РФ.

Аналогичным образом решается 
вопрос о  государственных услугах 
и в других социальных областях.

Одним из основных принципов 
бюджетной системы Российской 
Федерации является принцип про-
зрачности (открытости)3. Органы 
государственной власти должны четко 
знать, на что и  в  каких объемах было 
произведено финансирование. Цены 
и тарифы на социальные услуги долж-
ны быть регулируемыми.

Требование прозрачности и  не-
обходимость экономии бюджетных 
средств на оказание социальных услуг 
делает актуальным вопрос об оценке 
объема оказанной услуги. Зачастую не 
существует прямого измерителя услу-
ги, как, например, размер жилой пло-
щади, счетчик расхода электроэнер-
гии, газа, воды и  т.д. В  таких случаях 
прибегают к косвенным измерителям, 
в  качестве которых могут использо-
ваться:

• подушевой учет;
• количественный учет;
• оплата входного билета;

Максим Владимирович Чумак, консультант отдела внедрения автоматизиро-
ванной системы финансовых расчетов комитета администрации Алтайского края 
по финансам, налоговой и кредитной политике, выпускник отделения переподготовки 
и  повышения квалификации 2010  г., направление «Государственное и  муниципальное 
управление»

В статье рассматриваются условия предоставления государственной 
социальной помощи населению и предлагается качественно новый механизм 
организации социальных выплат с использованием электронных социальных 
карт.
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• стоимость квадратного метра 
жилой площади.

Выбор косвенного измерителя 
объема услуги не всегда очевиден 
и должен быть предметом анализа. По-
этому более правильным является ис-
пользование прямого измерения объ-
ема оказываемых социальных услуг.

Кроме оценки объема, немало-
важным следует признать и  оценку 
качества оказываемых социальных 
услуг. Результативность государствен-
ных и муниципальных услуг определя-
ется с помощью показателей, характе-
ризующих степень удовлетворения тех 
или иных потребностей населения или 
потери от отсутствия данной услуги. 
Одним из индикаторов такого рода 
служит увеличение или уменьшение 
количества обращений и  жалоб насе-
ления на качество услуг.

Внешние факторы оказывают се-
рьезное воздействие на российскую 
экономику. Это обусловлено и  тем 
обстоятельством, что, несмотря на 
высокие темпы экономического рос-
та в  последние десять лет, нынешняя 
структура российской экономики еще 
не отвечает современным требовани-
ям динамично развивающейся стра-
ны. Она существенно отличается от 
структуры экономики развитых стран, 
где высок удельный вес образования, 
науки, здравоохранения.

При таких условиях необходимо 
повышение устойчивости националь-
ной экономики на основе совершенс-
твования ее структуры, внедрения 
инноваций, осуществления модерни-
зации в  сфере оказания социальных 
услуг, улучшения транспортной, энер-
гетической и финансовой инфраструк-
туры, формирования благоприятной 
среды для предпринимательской де-
ятельности.

Приоритетными направлениями 
бюджетных расходов должны быть 
сферы здравоохранения, образования, 
научных исследований и опытно-конс-
трукторских разработок, модерниза-
ция транспортной инфраструктуры.

Важным шагом явилось приня-
тие Федерального закона от 27  июля 
2010  г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и  муниципальных услуг», регули-
рующего отношения, возникающие 
в  связи с  предоставлением государс-
твенных и  муниципальных услуг, 

соответственно, федеральными ор-
ганами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных 
фондов, исполнительными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а  также мес-
тными администрациями и  иными 
органами местного самоуправления, 
осуществляющими исполнительно-
распорядительные полномочия.

Статья 4 данного закона устанавли-
вает основные принципы предоставле-
ния государственных и  муниципаль-
ных услуг:

• правомерность предоставления 
государственных и  муниципальных 
услуг;

• заявительный порядок обраще-
ния за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг;

• правомерность взимания с  за-
явителей платы за предоставление 
государственных и  муниципальных 
услуг;

• открытость деятельности орга-
нов, предоставляющих государствен-
ные и муниципальные услуги;

• доступность обращения за пре-
доставлением государственных и  му-
ниципальных услуг;

• возможность получения госу-
дарственных и  муниципальных услуг 
в электронной форме.

В общей сложности в  Российской 
Федерации различными видами соци-
ального обеспечения и  мерами соци-

альной поддержки пользуются более 
50 млн человек. При этом количество 
граждан данной категории ежегодно 
увеличивается. Так же, в соответствии 
с  Конституцией Российской Федера-
ции, всем гражданам гарантируется 
возможность получения бесплатной 
медицинской помощи4.

Одним из механизмов, способс-
твующих повышению эффективности 
системы социального обеспечения 
населения и  организации взаиморас-
четов в  данной области, является ши-
рокое внедрение и  использование 
информационно-коммуникационных 
технологий. Одной из таких техноло-
гий стали электронные социальные 
карты.

Социальная карта представляет со-
бой многофункциональную именную 
пластиковую карту, которая выдается 
гражданину, являющемуся получате-
лем социальной помощи.

Прежде всего, применение соци-
альных карт позволит выдавать дота-
ции и  компенсации тому, кому они 
предназначены. За счет знания всех 
данных о  востребованных льготах 
можно обеспечить точное планиро-
вание и  более эффективное расходо-
вание бюджетных средств. Как следс-
твие, это даст повышение качества 
реализации социальных программ.

Немаловажно, что использование 
многофункциональных социальных 
карт позволит привлечь в  проект 

Рис. 1. Схема выдачи социальных карт
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дополнительные инвестиции. Сов-
мещение на одном носителе информа-
ции социального характера, функций 
расчетных платежных и транспортных 
карт позволяет привлечь банковские 
круги, муниципальные транспортные 
структуры к  сотрудничеству при реа-
лизации и развитии социально ориен-
тированных проектов федерального 
и  регионального уровней. Это значи-
тельно сократит затраты федерального 
и региональных бюджетов, направлен-
ные на реализацию социальных про-
грамм5.

Основными целями внедрения сис-
темы социальных карт являются:

• повышение доступности и  ка-
чества социального и  медицинского 
обеспечения граждан Российской Фе-
дерации;

• учет фактически предоставля-
емых государством услуг получателю 
мер социальной поддержки;

• организация перечисления со-
циальных выплат на привязанный к со-
циальной карте банковский счет;

• повышение доли безналичных 
расчетов в экономике;

• создание предпосылок для пере-
хода на оказание услуг в электронном 
виде и обеспечение межведомственно-
го электронного взаимодействия;

• информационные услуги;
• ведение фактического учета 

произведенных гражданами из льгот-
ных категорий поездок;

• ведение точного учета выпи-
санных и проданных льготных лекарс-
твенных средств.

В настоящее время во многих 
странах мира внедряются или уже 
используются системы электронных 
социальных карт. Наибольшее распро-
странение они получили  в  Германии, 
Японии и Украине.

Стоит отметить, что хотя в  Рос-
сии работы по созданию единой го-
сударственной социальной карты 
гражданина только начинают вестись,  
в  отдельных регионах уже успешно 
внедряются собственные проекты.

К настоящему времени в  30  субъ-
ектах Российской Федерации осущест-
вляется проектирование или внед-
рение социальных карт. Наибольшее 
распространение получили следую-
щие приложения: банковское, транс-
портное, медицинское (полис ОМС), 
ЖКХ.

Анализ показывает, что наилучших 
результатов удалось добиться в Моск-
ве, Московской, Свердловской и  Ас-
траханской областях, а  также в  Рес-
публике Башкортостан. Например, 
в  Башкортостане проект содержит 
семь   различных приложений: соци-
альное, медицинское, транспортное, 
налоговое, пенсионное, дисконтное, 
банковское.

В начале 2009  г. руководство Ал-
тайского банка Сбербанка России 
обратилось к  Губернатору Алтайско-
го края с  предложением рассмотреть 
возможность и  перспективы внедре-
ния проекта «Социальная карта жи-
теля Алтайского края». Сбербанк при 
этом готов выступить в роли партнера 
и  предоставить необходимую финан-
совую и  техническую поддержку. Гу-
бернатор поручил ведомствам Адми-
нистрации края проработать данный 
вопрос и  представить свои предложе-
ния.

Создание автоматизированной ин-
формационной системы «Социальная 
карта жителя Алтайского края» пре-
дусмотрено планом реализации «Кон-

Рис. 2. Схема выплат на социальные карты

Рис. 3. Схема работы транспортной подсистемы
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цепции использования и  развития 
информационно-коммуникационных 
технологий в  Администрации края 
и  органах исполнительной власти Ал-
тайского края на период до 2015 года» 
в  разделе «Информационно-комму-
никационные технологии в  области 
социальной защиты населения».

В результате проводимой работы 
сложилось определенное видение схе-
мы построения системы «Социальная 
карта жителя Алтайского края».

Использование социальной кар-
ты обеспечивает решение следующих  
задач:

−	 учет фактически предоставля-
емых государством услуг получателю 
мер социальной поддержки путем со-
здания единой межведомственной ин-
формационной системы учета, плани-
рования и  контроля мер социальной 
поддержки предоставляемых жителям 
Алтайского края;

−	 формирование электронной 
среды взаимодействия всех органов, 
оказывающих социальные услуги насе-
лению;

−	 обеспечение расчетов 
с  транспортными предприятиями ис-
ходя из фактического числа поездок 
в общественном транспорте;

−	 обслуживание в лечебно-про-
филактических учреждениях, входя-
щих в систему обязательного медицин-
ского страхования, а также в аптечных 
пунктах при отпуске лекарств;

−	 организация перечисления 
социальных выплат на привязанный 
к социальной карте банковский счет;

−	 повышение доли безналич-
ных расчетов в экономике;

−	 создание предпосылок для 
перехода на оказание услуг в электрон-
ном виде и  обеспечению межведомс-
твенного электронного взаимодейс-
твия (рис. 1). 

Как и  любая другая реформа, реа-
лизация проекта «Социальная карта 
жителя региона» характеризуется ря-
дом проблем, которые необходимо ре-
шить для его успешного запуска.

Прежде всего, речь идет о  фи-
нансовых затратах. Единовременные 
расходы будут включать в  себя: обо-
рудование процессингового центра, 
оснащение пунктов приема граждан, 

обеспечение каналов связи, внедрение 
специализированного программного 
обеспечения, оснащение транспорт-
ных предприятий, изготовление плас-
тиковых карт, обучение сотрудников, 
освещение в СМИ.

Соответствующими будут и статьи 
ежегодных расходов (рис. 2). 

Второй проблемой является соб-
людение требований Федерального 
закона №94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государс-
твенных и  муниципальных нужд» 
в  части развития добросовестной 
конкуренции. Но современные тех-
нологии позволяют построить систе-
му выпуска пластиковых социальных 
карт таким образом, чтобы конечный 
потребитель мог сам выбрать тот банк, 
в котором для него будет открыт счет, 
соответствующий его социальной кар-
те (рис. 3). 

Одной из проблем является недо-
верие населения, особенно пожилого 
возраста, к  новым технологиям и  к 
различным изменениям вообще. Про-
блема усиливается тем, что большое 
число получателей денежных средств 
пользуются услугами почты, что очень 
дорого обходится краевому бюджету.

Необходимо сразу запланировать 
мероприятия, направленные на осве-
щение проекта и  преимуществ, полу-
чаемых гражданами при использова-
нии социальных карт. Стоит наладить 
выпуск поясняющих брошюр и  вру-
чать их всем гражданам при посеще-
нии ими органов власти.

Можно предположить, что пос-
ле запуска транспортной подсисте-
мы через три тестовых месяца нужно 
полностью перейти на электронные 
проездные билеты. Это привлечет еди-
новременно большое число граждан 
в систему.

Принятый 27  июля 2010  г.  Феде-
ральный закон №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в числе 
прочего, содержит в  себе нормы об 
организации деятельности по выпуску, 
выдаче и  обслуживанию универсаль-
ных электронных карт. Глава 6 данного 
закона подробно описывает содержа-
ние такой карты, регламентирует де-

ятельность по ее выпуску, выдаче и об-
служиванию.

Согласно закону выдача универ-
сальных электронных карт гражданам 
должна начаться уже с 1 января 2012 г. 
В связи с этим вопрос реализации про-
екта собственных социальных карт 
отдельного региона утрачивает смысл.

Однако кажется разумным уже сей-
час начать проведение подготовитель-
ных работ, необходимых для запуска 
проекта, – проектирование и создание 
единой межведомственной информа-
ционной системы учета, планирова-
ния и  контроля мер социальной под-
держки, предоставляемых жителям 
Алтайского края.

Создание информационной систе-
мы позволит:

• использовать персонифициро-
ванный учет предоставляемых соци-
альных услуг;

• повысить уровень оперативнос-
ти и достоверности сведений о предо-
ставляемых услугах;

• сократить временные издержки 
граждан при получении социальных 
и медицинских услуг;

• осуществлять своевременное 
завершение социальной поддержки 
лиц, потерявших соответствующие 
права;

• повысить эффективность ис-
пользования бюджетных средств.
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Экономическая ситуация в  нашей 
стране, являясь отражением соответс-
твующей мировой тенденции, характе-
ризуется повышением роли персонала 
в  достижении результативности и  эф-
фективности деятельности учреждения. 
Одним из главных инструментов выпол-
нения этой задачи была и остается систе-
ма оплаты труда.

Оплата труда является главным 
инструментом мотивации трудовой де-
ятельности работника любого учрежде-
ния. Одной из основных характеристик 
оплаты труда считается ее ненасыщен-
ность. Эта характеристика оплаты труда 
как мотивирующего инструмента со-
держит в  себе и  преимущества, и  недо-
статки. С  одной стороны, она является 
мощным средством мотивации любой 
деятельности, а  с  другой – может стать 
причиной разрушения мотивации.

Отсутствие четкой системы сти-
мулирования работников образова-
ния за результаты труда отрицатель-
но влияет на мотивацию персонала 
к труду, в то время как стабилизация сис-
темы оплаты и  материального стимули-
рования оценивается работниками как 
позитивное мероприятие учреждения 
в отношении сотрудников и значительно 
повышает его мотивацию.

Новые системы оплаты труда работ-
ников учреждений образования предус-
матривают значительное увеличение 
зависимости оплаты труда от уровня их 
мотивации к трудовой деятельности.

КГОУ «Яровской детский дом» (да-
лее – Учреждение) – государственное 
образовательное учреждение, главной 
целью которого является воспитание 
и оказание помощи детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родите-
лей.

Согласно утвержденному штатно-
му расписанию в  Учреждении имеется 
79,7 штатных единиц персонала, однако 
по состоянию на 01.01.2010  количест-
во фактически работающих составляет 
72 человека. На рисунке 1 представлена 
структура штата Учреждения по степени 
укомплектованности. 

Штат Учреждения укомплектован 
на 90,3% (по состоянию на 01.01.2010). 
Следует отметить, что в  течение 2007–
2009  гг. среднесписочная численность 
сотрудников Учреждения сократилась 
с 80 до 72 человек, или на 10%.

Структура персонала в  разрезе ха-
рактера производственной деятельнос-
ти представлена на рисунке 2. В составе 
Учреждения 26 человек (36,1% от обще-
го количества работающих) – педагоги-
ческие работники и 63,9% – администра-
тивный и технический персонал. 

Педагогические работники занима-
ют следующие должности: директор, 
воспитатель, педагог-психолог, педагог-
организатор, инструктор по физкуль-
туре, музыкальный руководитель, учи-
тель-логопед, инструктор по труду, 
социальный педагог, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе. 
К  административному и  техническому 
персоналу относятся работники бух-
галтерии, секретариата, склада, кухни 
и других технических служб, а также  во-
дители, сторожа, вахтеры.

На рисунке 3 представлена структу-
ра педагогического состава Учреждения 
в разрезе педагогического стажа. 

Как видно, большинство педагоги-
ческого персонала имеют большой стаж 

работы по специальности: у 88% педа-
гогических работников педагогический 
стаж более 10 лет, в том числе у 5 чело-
век – от 10 до 15 лет, у 8 человек – от 15 и 
20  лет, и  самая многочисленная группа 
педагогов имеют стаж работы более 
20  лет; два   работника имеют стаж от 
5 до 10 лет, и всего один человек – менее 
5 лет.

Структура педагогического состава 
по уровню профессионального образо-
вания представлена на рисунке 4. 

В составе педагогического коллекти-
ва 9 человек (или 34,6%) имеют высшее 
педагогическое образование, которое 
получено в таких высших учебных заве-
дениях, как Алтайская государственная 
педагогическая академия, Академия 
психологии предпринимательства и  ме-
неджмента, Новосибирский государс-
твенный педагогический институт, 
Иркутский государственный педагоги-
ческий институт и др. 7 человек (65,4%) 
имеют среднее профессиональное педа-
гогическое образование (педагогичес-
кие училища и техникумы).

Каждому педагогическому работ-
нику присуждается квалификационная 
категория. Высшая категория присваи-
вается работнику, сочетающему в своей 
деятельности следующие показатели: 
освоение новейших достижений педаго-
гической науки и практики, профильной 
области знаний, творческое решение 
практических задач; профессионализм – 
умение осуществлять оптимальный от-
бор методов, средств и  форм обучения 
и  воспитания или(и) самостоятельно 
разрабатывать, апробировать и успешно 
применять педагогические технологии 
или их элементы, которые могут быть 

Ирина Александровна Мысина, директор КГОУ «Яровской детский дом», выпуск-
ница 2010 г., специальность «Государственное и муниципальное управление»

Статья посвящена актуальным проблемам совершенствования действу-
ющей системы мотивации работников образовательных учреждений. Авто-
ром предлагается проект «Модели стимулирующих выплат педагогическим 
работникам КГОУ “Яровской детский дом”» в рамках подготовки перехода 
к новой системе оплаты труда

оСоБенноСТи 
МоТиВаЦии ТрУдоВоЙ 
деяТеЛЬноСТи раБоТниКоВ 
оБразоВаТеЛЬнЫх 
УчреждениЙ (на ПриМере КГоУ 
«яроВСКоЙ деТСКиЙ доМ»)
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рекомендованы к  распространению; создание условий 
для реализации креативных (творческих) возможностей 
воспитанников; применение в  практической деятель-
ности исследовательских и  опытно-экспериментальных 
методов обучения и  воспитания, методик управления 
и  прогнозирования педагогического процесса, приемов 
планирования и организации самообразования воспитан-
ников; продуктивность – обеспечение уровня подготов-
ки воспитанников, являющегося высоким по профилю 
в системе образования субъекта Российской Федерации, 
федерального ведомственного органа управления обра-
зованием.

На рисунке 5 представлена структура педагогическо-
го состава Учреждения в разрезе присвоенных квалифи-
кационных категорий.

38,4% (10  человек) имеют высшую квалификацион-
ную категорию; 27% (7  человек) – вторую категорию; 
15,4% (4 человека) – первую категорию, и остальные ра-
ботники – другие квалификационные категории.

Таким образом, среднесписочная численность персо-
нала Учреждения за исследуемый период имеет тенден-
цию к уменьшению, что обусловлено организационными 
и  структурными преобразованиями в  работе детского 
дома. Персонал Учреждения является не полностью уком-
плектованным согласно утверждённому количеству шта-
та. Педагогический персонал составляет 36,1% от общего 
количества работающих, т.е. меньшую часть коллектива 
Учреждения. Более 80% работников педагогического 
состава имеют стаж работы более 10  лет. Высшее обра-
зование имеют только 34,6% педагогического персона-
ла. Высшая квалификационная категория присуждена 
38,4% педагогов. Негативной характеристикой кадрово-
го состава Учреждения является невысокий удельный вес 
преподавателей, имеющих высшее образование. Так же 
с некоторой долей условности можно отнести к негатив-
ным оценкам педагогического состава Учреждения очень 
низкий удельный вес педагогов-мужчин.

Под мотивацией персонала в Учреждении понимают 
регулярный процесс, направленный на стимулирование 
труда и компенсацию усилий, прикладываемых работни-
ком в процессе труда, обеспечивающий трудовые гаран-
тии работника и эффективную работу Учреждения.

Система мотивации персонала осуществляются на 
основе действующего законодательства и  разработан-
ных в  соответствии с  ним локальных актов Учреждения 
и  включает материальное стимулирование персонала, 
осуществляемое из двух основных источников – бюджета 
и внебюджетных средств. Базой для реализации мотива-
ционных задач является фонд оплаты труда.

В таблице представлены состав и структура фонда оп-
латы труда (ФОТ) в Учреждении. 

В соответствии с  утвержденными документами по 
оплате и  стимулированию труда заработная плата Уч-
реждения состоит из тарифного и  надтарифного фонда. 
Тарифный фонд составляет 90% от ФОТ, а надтарифный, 
соответственно, 10%.

Тарифный фонд состоит из оклада и доплат за ночное 
время и  праздничные выходные дни. Оклад составляет 
92,9% от общего объема тарифного фонда. Доплаты – 
3,3 и 3,9% соответственно.

Надтарифный фонд включает следующие доплаты: за 
уборку помещений (19,2%); приобретение инвентаря, 

Рис. 1. Структура персонала КГОУ «Яровской детский дом» по 
укомплектованности, %

Рис. 2. Структура работников КГОУ «Яровской детский дом»  
по роду производственной деятельности, %

Рис. 3. Структура работников КГОУ «Яровской детский дом»  
по педагогическому стажу работы, ед.

Рис. 4. Структура педагогического состава  
КГОУ «Яровской детский дом» по уровню образования, %
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ведение меню (8,9%); интенсивный труд 
(33%); за делопроизводство (12,6%); 
обработку больничных листов (15,4%); 
выплаты главе семьи (6,9%).

Фонд руководителя составляет 4% 
от общего объема надтарифного фон-
да. Общий ФОТ – 337719,08  рублей, 
а  с  учетом районного коэффициента 
(20%) – 405472,41 рублей.

Наибольшая часть тарифного фонда 
идет на доплаты за интенсивный труд, 
а наименьшая – на выплаты главе семьи.

Источниками материального сти-
мулирования персонала Учреждения 
являются бюджетные и  внебюджетные 
средства.

В Учреждении было проведено 
исследование мотивации професси-

ональной деятельности и  карьерных 
ориентаций по методике К.  Замфир 
(в  модификации А.  Реана) и  Э.  Шеина. 
Результаты исследования нельзя считать 
положительными, а  саму профессио-
нальную деятельность – в  достаточной 
степени мотивированной. Сотрудники 
педагогического состава в  большей сте-
пени ориентированы на стабильность 
места работы, чем на профессионализм. 
Большинство сотрудников не считают 
работу учителя престижной из-за низко-
го уровня заработной платы, социально-
го обеспечения, ресурсной и  техничес-
кой базы; желают объективной оценки 
и  дифференцированной оплаты своего 
труда.

В этой связи очевидна объективная 
необходимость совершенствования дей-
ствующей системы мотивации педагоги-
ческого персонала детского дома.

По результатам проведенных иссле-
дований мотивации профессиональной 
деятельности, выявления карьерных 
предпочтений, проблемно-ориентиро-
ванного анализа деятельности педагоги-
ческого персонала Учреждения можно 
сделать вывод о необходимости:

– повышения мотивированности 
педагогического состава на приоритет 
профессиональной ориентации;

– ориентации на 100%-й результат 
мотивации профессиональной деятель-
ности с точки зрения оптимального мо-
тивационного комплекса личности;

– разработки материальных и  нема-
териальных стимулов, поднимающих 
престиж профессии педагога, и  предо-
ставление максимальных возможностей 
для раскрытия своего профессионально-
го потенциала в Учреждении.

Анализ позволил выделить следую-
щие недостатки действующей системы:

1. Зависимость тарифных ставок пе-
дагогических работников от тарифной 
ставки (оклада) первого разряда крае-
вой тарифной сетки.

2. Увеличение заработной платы 
реально зависит только от увеличения 
педагогической нагрузки. Дополнитель-
ные работы оплачиваются в  минималь-
ном, не сопоставимом с  прилагаемыми 
усилиями и затратами времени размере.

3. Доплаты за дополнительные объ-
емы работ и  стимулирующие выплаты 
осуществляются из ограниченного над-
тарифного фонда (10% общего ФОТ).

4. Низкий и  ограниченный объем 
стимулирующих выплат не позволяет 
значительно дифференцировать оплату 
труда.

Рис. 5. Структура педагогического состава КГОУ «Яровской детский дом»  
в разрезе квалификационных категорий, %

Рис. 5. Модель новой системы мотивации оплаты труда в КГОУ «Яровской детский дом»

Состав и структура фонда оплаты труда КГОУ «Яровской детский дом»
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5. Краевая тарифная сетка не дает 
возможность изменять систему оплаты 
труда в отдельных отраслях, что затруд-
няет оперативное реагирование на про-
блемы или поставленные в образовании 
задачи без проведения изменений в дру-
гих бюджетных отраслях.

Следует отметить, что в  течение 
последних двух лет в  образовательных 
учреждениях Российской Федерации, 
как и в других бюджетных учреждениях, 
осуществляется переход на новую систе-
му оплаты труда (НСОТ).

Единая тарифная сетка (ЕТС), дейс-
твующая в  настоящее время в  Учреж-
дении, основана на распределительных 
принципах и  не содержит стимулов для 
качественного и результативного труда.

Новая система прежде всего разделя-
ет сотрудников по видам экономической 
деятельности – это ее принципиальное 
отличие от ЕТС. При этом в своей пос-
ледней версии это даже не отраслевая, 
а  ведомственная система оплаты труда, 
что позволяет максимально учесть спе-
цифику труда практически в  каждом 
образовательном учреждении. При соб-
людении общих подходов ожидается, 
что в каждом учреждении возникнет, по 
сути, своя система оплаты труда, со сво-
ими подходами к оценке труда работни-
ков и  структуре штатного расписания, 
не говоря уже о расчете окладов. Звучит 
непривычно, но это следствие тех воз-
можностей, которые создает НСОТ.

В нашем Учреждении разработана 
система материальной мотивации. При 
всех своих достоинствах и недостатках, 
вызванных большей частью отсутствием 
материальных возможностей, она рабо-
тает и является мотивирующим и сти-
мулирующим фактором для работников 
детского дома.

Однако различные виды нематериаль-
ного стимулирования существуют в  Уч-
реждении разрозненно. Поэтому одним из 
направлений совершенствования системы 
мотивации детского дома должно стать 
создание единой системы нематериально-
го стимулирования. Основными этапами 
создания такой системы могут стать:

1) управленческая подготовка и  пе-
реподготовка руководства организации;

2) создание программы социаль-
ной политики организации, проведение 
культурно-массовых и  спортивных ме-
роприятий, дополнительного обучения 
и т.п.;

3) разработка подсистемы мораль-
ного стимулирования.

Еще одним проблемным вопросом 
является отсутствие в штате Учреждения 

специального сотрудника, занимающе-
гося кадровыми вопросами и проблема-
ми мотивации труда. Данные виды де-
ятельности уже давно осуществляются 
на научной основе, специально обучен-
ными профессиональными специалис-
тами с  применением современных ме-
тодик в  организации труда, мотивации 
персонала и поддержке данных процес-
сов. Узкие рамки выделяемых бюджет-
ных средств на оплату труда Учреждения 
не позволяют ввести отдельную штат-
ную единицу. В  этой связи необходимо 
рассмотреть вопрос о  дополнительном 
обучении выделенного сотрудника (или 
сотрудников), их последующей аттеста-
ции и  периодического повышения ква-
лификации по организации кадровой 
работы в Учреждении.

Таким образом, проблемы мотива-
ции труда в КГОУ «Яровской детский 
дом» прежде всего связаны с устарев-
шей системой оплаты труда, которая 
не стимулирует должным образом 
педагогический состав, а  также низ-
ким уровнем заработной платы. Ре-
зультатом действующей системы оплаты 
труда стали неудовлетворительные ре-
зультаты мотивации профессиональной 
деятельности и  недостаточная мотиви-
рованность педагогического персонала 
детского дома. Недостатками действую-
щей системы мотивации труда являются 
отсутствие системы нематериального 
стимулирования и  отсутствие в  штате 
детского дома штатной должности спе-
циалиста по кадровой работе и мотива-
ции персонала.

КГОУ «Яровской детский дом» 
осталось меньше года до перехода на 
новую систему оплаты труда. В  рамках 
подготовки перехода к  НСОТ пред-
ставляется целесообразной разработка 
с  целью последующего внедрения в  Уч-
реждении «Модели стимулирующих вы-
плат педагогическим работникам КГОУ 
“Яровской детский дом”».

Результатом успешной реализации 
проекта должна стать новая система 
оплаты труда, представленная на рисун-
ке 6.

Распределение стимулирующей час-
ти фонда оплаты труда может быть осно-
вано на следующих принципах.

1. Система стимулирующих выплат 
работникам образовательного учреж-
дения включает в  себя поощрительные 
выплаты по результатам труда.

2. Основными критериями, влияю-
щими на размер стимулирующих выплат 
педагога, являются критерии, отражаю-
щие результаты его работы.

3. Распределение поощрительных 
выплат по результатам труда за счет сти-
мулирующей части ФОТ производится 
по согласованию с  органом, обеспечи-
вающим государственно-общественный 
характер управления образовательным 
учреждением, на основании представ-
ления руководителя образовательного 
учреждения и с учетом мнения профсо-
юзной организации.

4. Размеры, порядок и  условия осу-
ществления стимулирующих выплат 
определяются локальными актами об-
разовательного учреждения и (или) кол-
лективными договорами.

Предлагается следующий порядок 
стимулирования руководителей.

1. Распределение централизованно-
го фонда осуществляется ежеквартально 
(или ежемесячно) комиссией по преми-
рованию, образованной органом мест-
ного самоуправления.

2. Размер и  количество премий, вы-
плачиваемых конкретному руководите-
лю учреждения, максимальным преде-
лом не ограничиваются.

3. Орган управления образованием 
представляет в  комиссию аналитичес-
кую информацию о  показателях де-
ятельности учреждений, являющихся 
основанием для премирования их руко-
водителей.

4. Руководители учреждений имеют 
право присутствовать на заседании ко-
миссии и  давать необходимые поясне-
ния.

5. Комиссия принимает решение 
о  премировании и  размере премии от-
крытым голосованием при условии 
присутствия не менее половины членов 
комиссии. Решение комиссии офор-
мляется протоколом. На основании 
протокола комиссии орган управления 
образованием издает приказ о премиро-
вании.

Отличием предлагаемой модели 
НСОТ является акцент психологичес-
кой готовности педагога (воспитателя) 
к  изменениям и  в  содержании, и  в  ор-
ганизации оценивания труда педагога, 
воспитателя (через достижения воспи-
танников).

Для достижения указанной цели 
проекта по внедрению НСОТ в Учреж-
дении необходимо реализовать следую-
щие мероприятия.

1. Информирование сотрудников 
Учреждения о новой модели оплаты тру-
да. Обсуждение в  трудовом коллективе 
концептуальных основ новой модели 
финансирования образования, стимули-
рующих выплат.
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2. Проведение диагностики мотива-
ции коллектива по проблеме повыше-
ния качества образования в  соответс-
твии с  системой критериев качества 
образования (здоровье, сбережение, 
качество обучения и воспитания).

3. Организация научно-методичес-
кой работы по моделированию системы 
профессиональных компетенций педа-
гогов и администраторов детского дома 
исходя из набора компетенций выпуск-
ника детского дома, индикаторов качес-
тва образования.

4. Заполнение листов самопроекти-
рования педагогической деятельности 
исходя из критериев оценки качества 
образования, системы компетентнос-
тей выпускника детского дома, анализа 
социального заказа на качественное 
и доступное образование.

5. Обсуждение и внесение дополне-
ний в коллективный договор. Обсужде-
ние и внесение поправок в устав детско-
го дома.

6. Создание информационно-ана-
литического центра оценки качества 
образования в детском доме. Формиро-
вание системы оценки качества образо-
вания (системы критериев, показателей 
критериев, индикаторов качества обра-
зования).

7. Формирование пакета локаль-
ных актов, регламентирующих новую 
систему оценки качества образования, 
НСОТ, распределение стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

8. Создание блочно-рейтинговой 
системы оценки деятельности педагога, 
ее электронной версии «Программы 
блочно-рейтинговой оценки качества 
образования». Выделение в программе 
блоков по качеству образования в соот-
ветствии с коэффициентами:

– на качественное оказание образо-
вательных услуг;

– использование интерактивного 
оборудования;

– специальную часть фонда оплаты 
труда (наличие компонента детского 
дома, преподавание профильных пред-
метов, преподавание по углубленным 
программам.

9. Конкретизация результатов де-
ятельности воспитателя на основе 
оценки профессиональных ресурсов. 
Выстраивание рейтинговой шкалы вос-
питателей по результатам работы ин-
формационно-аналитического центра 
(ежеквартально).

10. Мониторинг соотнесения обя-
зательств с  ресурсным обеспечением 
педагога (профессиональными компе-
тенциями, скоростью положительной 
динамики развития образовательных 
достижений учащихся).

11. Разработка модели публично-
го отчета, отражающего результатив-
ность деятельности педагогического 
коллектива, скорость положительной 
динамики качества образования. Пре-
доставление публичного отчета для 
согласования стимулирующих выплат 
с  советом детского дома. Размещение 
публичного отчета на учительском сай-
те.

12. Согласование стимулирующих 
выплат советом детского дома на ос-
новании публичного отчета и  поквар-
тального финансово-экономического 
расчета ФОТ. Издание приказа о  рас-
пределении стимулирующей части 
ФОТ (ежеквартально).

Подготовка проекта и последующая 
реализация модели стимулирующих вы-
плат педагогическим работникам КГОУ 
«Яровской детский дом» поднимет на 
новый качественный уровень мотива-
цию труда сотрудников Учреждения.

В рамках построения системы 
нематериального стимулирования 
необходимо использование социаль-
но-психологических методов. Можно 
выделить три основных направления 
усовершенствования использования 
социально-психологических методов 
в  мотивации персонала: поддержание 
благоприятного психологического кли-
мата в  коллективе; развитие системы 
управления конфликтами; формирова-
ние и  развитие организационной куль-
туры.

Следующее направление улучшения 
мотивации – совершенствование орга-
низации труда – содержит постановку 
целей, применение гибких графиков, 
улучшение условий труда. Грамотная 
постановка целей повышает эффектив-
ность работы, задает рациональную 
технологию ее достижения и исключает 
возможные ошибки. Сотрудник, кото-
рому указаны его задачи на некоторый 
промежуток времени, пребывает в  со-
стоянии определенности и  психологи-
ческого комфорта. Корректно постав-
ленная цель должна быть амбициозной, 
достижимой, измеримой и  ограничен-
ной по срокам.

В свою очередь, чтобы быть поня-
тым, при формулировании распоряже-
ний надо соблюсти ряд условий:

– обеспечить единство профессио-
нального языка;

– учитывать уровень интеллекта 
и обшей культуры исполнителя;

– обеспечить полноту информации;
– добиваться четких и ясных форму-

лировок;
– сконцентрировать внимание ис-

полнителя на том, что ему говорится.
Другим фактором, который, безу-

словно, оказывает сильное влияние на 
эффективность труда педагогическо-
го персонала детского дома, являются 
условия труда, в  которых приходится 
работать сотруднику. Поэтому устране-
ние физического и морального диском-
форта должно стать первоочередной за-
дачей для руководства. Для устранения 
физического дискомфорта руководству 
можно порекомендовать ежемесячно 
инвестировать небольшие суммы денег 
в улучшение условий труда, и эти затра-
ты вполне окупятся, так как благопри-
ятная обстановка, безусловно, повыша-
ет производительность труда.

По мере развития общества значе-
ние предложенных выше мероприятий 
для потенциальных работников будет 
усиливаться, что диктует необходи-
мость комплексного подхода к  органи-
зации мотивации труда.

Таким образом, комплекс предло-
женных мероприятий по совершенс-
твованию системы мотивации труда 
работников КГОУ «Яровской детский 
дом» включает: мероприятия по под-
готовке к  переходу на новую систему 
оплаты труда на основе проекта моде-
ли стимулирующих выплат; создание 
системы нематериального стимулиро-
вания; введение в штат Учреждения спе-
циального сотрудника для осуществле-
ния кадровой работы.

Новая система мотивации труда 
персонала детского дома позволит 
более эффективно осуществлять 
стимулирование, выделять сотруд-
ников, которые наиболее качественно 
работают, добиваются лучших резуль-
татов, и  направлять на это средства из 
стимулирующей части ФОТ. С  другой 
стороны, новая система оплаты труда 
способствует повышению мастерства 
учителя, которое должно сказаться и на 
общем повышении качества образова-
ния.
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Одним из результатов рыночных 
преобразований в  России явилось 
падение уровня и  качества жизни 
населения. Проблема роста беднос-
ти стала волновать с  начала 90-х гг. 
ХХ в. жителей всех регионов страны. 
Алтайский край не был исключением, 
более того, это один из регионов, где 
данная проблема проявилась особен-
но остро и продолжает оставаться ак-
туальной в настоящее время.

Анализ статистической инфор-
мации поможет представить карти-
ну динамики и  структуры бедности 
населения Алтайского края. Феде-
ральная служба государственной 
статистики Российской Федерации 
относит к  малоимущим тех, чьи 
доходы ниже величины прожи-
точного минимума. Малоимущее 
население с  уровнем располагаемых 
ресурсов в два и более раза ниже ве-
личины прожиточного минимума 
рассматривается как крайне бедное1.

В начале 90-х гг. ХХ в. уровень 
бедности в  Алтайском крае был не-
много ниже среднероссийского: 
в 1993 г. этот показатель в стране со-
ставил 31,5%, в крае – 23,0% (рис. 1). 
Уже в  следующем году наблюдалась 
обратная картина: уровень бедности 
в  стране снизился до 22,4%, а  в  крае 
вырос до 37,0%. С  начала рыночных 
реформ до настоящего времени доля 
бедных в  среднем по России была 
максимальной в  1992  г. и  составила 
33,5%, к  1994  г. уровень бедности 

в  стране снизился до 22,4%. Небла-
гоприятным был период с  1999 по 
2001 г., когда среднероссийский уро-
вень бедности приближался к  30%. 
С  2002  г. по настоящее время на-
блюдается падение уровня бедности 
в стране2. В Алтайском крае с начала 
рыночных реформ до настоящего вре-
мени проблема бедности стоит очень 
остро: сравнивая динамику бедности 
в стране и крае, можно сделать вывод, 
что доля бедных в  крае в  рассматри-
ваемый период больше, чем в среднем 
по стране. Если в  среднем в  России 
уровень бедности был максимальным 
в  начале 1990-х гг. и  составил 33,5% 
в 1992 г., и далее с 1994 г. выше 30% не 
поднимался, то в крае этот показатель 
был значительно выше. К  1994  г. он 
поднялся до 37,0% и до максимально-
го среднероссийского уровня опус-
тился только в  2003  г. Наиболее не-
благоприятные годы (когда бедность 
была максимальной) в крае приходят-
ся на 1998–2000 гг. (в целом по стра-
не в  этот период также отмечается 
высокий уровень бедности, но в крае 
уровень бедности в этот период был 
почти в  два раза больше, чем в  сред-
нем по стране; доля жителей Алтайс-
кого края с доходами ниже величины 
прожиточного минимума превышала 
50%). В  первой половине 1990-х гг. 
уровень бедности в  Алтайском крае 
несущественно отличался от россий-
ского, но во второй половине 90-х 
гг. этот показатель был выше средне-
российского в  среднем в  2–2,2 раза. 
После 2000 г. доля населения с дохо-
дами ниже величины прожиточного 
минимума как в крае так и в целом по 
стране, начинает снижаться, но пока-
затель, характеризующий бедность, 

остается на высоком уровне. Разница 
между краевыми и  среднероссийс-
кими показателями бедности пос-
тепенно сокращается и  в  2006  г. она 
составила 1,5 раза. Резких изменений 
в уровне бедности в крае с 2006 г. не 
наблюдается. Если с  2000 до 2006  г. 
уровень бедности снижался заметно 
(максимальное снижение – в  2002  г. 
на 8,4% по сравнению с 2001 г., мини-
мальное – на 2,7% в  2004  г. по срав-
нению с 2003 г.), то с 2006 по 2008 г. 
этот показатель держался на уровне 
около 20% и  существенно не менял-
ся. Исключение составил 2009  г.: 
уровень бедности в крае поднялся до 
25,3%. В 2007 г. наблюдался рост бед-
ности на 0,9% по отношению к  пре-
дыдущему году. В  2008  г. отмечается 
несущественное снижение бедности 
в  крае на 1,1%. Во время мирового 
финансового кризиса доля населения 
с  доходами ниже величины прожи-
точного минимума увеличилась как 
в стране в целом, так и в крае. В 2009 г. 
этот показатель в Алтайском крае вы-
рос по сравнению с 2008 г. почти на 
6%, в России – на 4,3%3.

Следует отметить, что прожиточ-
ный минимум – это крайне низкий 
стандарт потребления, разрабо-
танный на уровне физиологичес-
кого выживания человека. Чтобы 
обеспечить семье реальный минимум 
необходимых благ и  услуг (мини-
мальный потребительский бюджет), 
необходим среднедушевой доход, 
примерно в  три раза превышающий 
прожиточный минимум4. Величина 
прожиточного минимума в  Алтайс-
ком крае в 2009 г. в среднем на душу 
населения составила 5005 рублей, что 
превышает уровень 2008 г. на 18,9%.

Мария Михайловна Анисимова, аспирант ФГОУ ВПО «Сибирская академия госу-
дарственной службы», выпускница 2006 г., специальность «Государственное и муници-
пальное управление»

В статье представлены динамика и  структура бедности населения  
Алтайского края. Проанализированы статистические данные, иллюстриру-
ющие бедность. Рассмотрены показатели, характеризующие основные фак-
торы бедности.
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Сравним с  этой величиной сред-
недушевые доходы населения Алтай-
ского края. В 2005–2008 гг. ситуация 
с бедностью в крае стала относитель-
но стабильной. Уровень бедности 
практически не увеличивался и  де-
ржался в  пределах 20%, что значи-
тельно ниже, чем в  тяжелые 90-е гг. 
В  2009  г. этот показатель стал ниже 
на 14,2% по сравнению с  предыду-
щим годом. С 2004 по 2008 г. средне-
душевые денежные доходы выросли 
примерно на 60% (в соотношении 
с  величиной прожиточного миниму-
ма). Однако в 2009 г. этот показатель 
снизился по сравнению с 2008 г. и со-
ставил 191,9% (рис. 2).

Анализ официальной статисти-
ческой информации показал, что 
покупательская способность дохо-
дов населения края росла с  2004 по 
2008  г. Среднедушевые доходы жи-
телей края в 2004 г. были в 1,66 раза 
больше величины прожиточного ми-
нимума, в 2008 г. этот показатель со-
ставил 2,32, а в 2009 г. снова снизил-
ся до 1,9 раза. Следует отметить, что 
покупательская способность зарплат 
и пенсий неодинакова. Уровень зара-
ботной платы выше величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в рассматриваемый период 
в среднем в 2,2 раза (исключение со-
ставляет 2004 г. – в 1,9 раза). Размер 
пенсий практически не отличается от 
прожиточного минимума пенсионе-
ра (с 2006  г. покупательская способ-
ность пенсий немного увеличилась, 
однако она по-прежнему значительно 
ниже покупательской способности 
доходов населения в  целом). Про-
слеживая динамику соотношения 
с  величиной прожиточного миниму-
ма среднедушевых денежных дохо-
дов, среднемесячных номинальных 
начисленных зарплат, средних раз-
меров назначенных пенсий в  целом 
по Российской Федерации, можно 
сделать вывод, что покупательская 
способность пенсий на протяжении 
рассматриваемого периода (с 1992 г.) 
была ниже среднедушевых денеж-
ных доходов, и  порой размер пен-
сий опускался ниже величины про-
житочного минимума (2000, 2001, 
2005 гг.). Даже в годы, когда средний 
размер пенсий был выше величины 
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Рис. 1. Динамика уровня бедности населения Алтайского края и России 1992–2009 гг. 
(по данным официальной статистики)
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прожиточного минимума, это превы-
шение было незначительным (макси-
мум составил в 1993 г. – 138%, 1994 г. 
– 129%) (рис. 3)5.

Важным показателем, характери-
зующим глубину бедности, является 
дефицит денежного дохода малоиму-
щего населения (сумма денежных 
средств, необходимая для доведения 
доходов малоимущего населения до 
величины прожиточного миниму-
ма). По данным Территориального 
органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Алтайс-
кому краю, в 2008 г. этот показатель 
в  крае составил 630,4 млн рублей, 
или 2,6% от общего объема денеж-
ных доходов населения (для сравне-
ния: в  2004  г. абсолютная величина 
дефицита денежного дохода была 
равна 522,5 млн рублей, относитель-
ная – 5,8%)6. Сравним эти показате-
ли со среднероссийскими. Дефицит 
доходов малоимущего населения 
края в 2004 г. был в 2,8 раза больше, 
чем в среднем по стране. С 2004 по 
2006  г. величина этого показателя 
в  Алтайском крае упала в  2,2 раза, 
но остается выше, чем в среднем по 
стране. Среднероссийский уровень 
дефицита денежных доходов населе-
ния тоже снижался (и продолжает 
снижаться), но не так резко, как кра-
евой. В то же время его величина зна-
чительно меньше, чем в  Алтайском 
крае. Надо отметить, что уровень 
бедности в  крае оставался практи-
чески неизменным на протяжении 
2006–2008 гг., а  дефицит денежных 
доходов малоимущего населения 
составлял около 2,8%7. Анализ дан-
ных официальной статистики по-
казывает, что бедность в  Алтайском 
крае отличается большей глубиной, 
чем в среднем по стране. С 2006 по 
2008  г. глубина бедности в  крае су-
щественно не меняется, хотя в стра-
не в  целом наблюдается небольшое 
снижение величины этого показате-
ля. В 2009 г. в крае глубина бедности 
увеличилась по сравнению с  про-
шлым годом: дефицит денежных до-
ходов стал составлять 4% от общего 
объема денежных доходов населе-
ния.

Причина бедности работающих 
людей – это низкая оплата труда. 
Одной из основных сфер занятости 
жителей Алтайского края является 
сельское хозяйство (по состоянию 
на 2008 г. 18,6% занятых в экономи-
ке – работники сельского хозяйства, 
охоты и  лесного хозяйства. Доля 
работников этого вида экономи-
ческой деятельности снижается, но 
несущественно: с 20,8% в 2004 г. до 
18,6% в  2008  г.). В  последнее время 
оплата труда в  сельском хозяйстве 
растет, но в то же время продолжает 
оставаться самой низкой в  эконо-
мике. Среднемесячная начисленная 

заработная плата в  расчете на од-
ного работника в  Алтайском крае 
в  январе 2010  г. ставила 11029 руб. 
(что на 14,8% меньше, чем в декабре 
2009 г., и на 9,3% больше, чем в янва-
ре 2009 г.). Самый высокий уровень 
среднемесячной начисленной зара-
ботной платы в январе 2010 г. в Ал-
тайском крае наблюдался в финансо-
вой деятельности – 34150 руб. (это 
в  три раза больше среднего показа-
теля). Самая низкая среднемесячная 
начисленная заработная плата в крае 
по состоянию на январь 2010  г. 
в сфере рыболовства и рыбоводства 
– 4305 руб. (94,8% по отношению 

Рис. 4. Уровень безработицы в России, 1992–2008 гг. 
(по данным Федеральной службы государственной статистики)

Рис. 5. Численность безработных в Алтайском крае, 2004–2009 гг.
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к  декабрю 2009 г. и  61,9% к  январю 
2009  г.). Низким уровнем средне-
месячной начисленной заработной 
платы отличаются такие отрасли, 
как сельское хозяйство, охота и  лес-
ное хозяйство – 6059 руб. (54,9% 
к среднему уровню, 84,9% к декабрю 
2009  г., 111,1% к  январю 2009  г.). 
Напрямую с  бедностью связаны за-
держки оплаты труда. Максималь-
ная просроченная задолженность 
по заработной плате по состоянию 
на 1 августа 2009 г. в Алтайском крае 
составила 110,8 млн рублей в  сфе-
ре обрабатывающего производства, 
при том что общая сумма задолжен-
ности была равна 160,4 млн рублей8. 
Следует отметить, что уровень сред-
недушевых денежных доходов в крае 
ниже среднероссийского.

Проанализируем распределение 
населения Алтайского края по ве-
личине среднедушевых денежных 
доходов с  2004 по 2009  г. В  2004  г., 
в  сравнении с  2008  г., большая доля 
населения имела низкие доходы: 
у  25,7% населения доход составлял 
от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, у 19,5% на-
селения доход был на уровне от 2,5 
до 3,5 тыс. рублей, у 18,3% – до 1,5 
тыс. рублей, только 1,5% имели доход 
свыше 12 тыс. рублей. Для сравне-
ния: прожиточный минимум в  чет-
вертом квартале 2004  г. составлял 
2095 рублей, в  четвертом квартале 
2009 г. – 5113 рублей. В 2009 г. 25,2% 
населения имели доход свыше 12 
тыс. рублей, 22,8% – от 8 до 12 тыс. 
рублей, 17,1% – от 6 до 8 тыс. рублей. 
Доля населения со среднедушевы-
ми доходами ниже 1,5 тыс. рублей 
уменьшилась с 2004 по 2009 г. с 18,3 
до 0,6%, от 1,5 до 2,5 тыс. рублей – 
с 25,7 до 3,6%9.

За период с  2000 по 2006 г. ре-
альные располагаемые денежные 
доходы населения Алтайского края 
увеличились в  2,3 раза (по России 
– в  2,1 раза). Доля населения с  де-
нежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума снизилась 
в 2,6 раза. Среднедушевой денежный 
доход за этот период перекрыл уро-
вень прожиточного минимума в  2,2 
раза (в 1999 г. – в 1,2 раза)10.

Одним из факторов бедности 
экономически активного населе-
ния является безработица. Сравним 
безработицу в  крае со среднерос-
сийским уровнем. В 2007 г. уровень 
безработицы в  России, по данным 
обследований населения по пробле-
мам занятости, составил 6,1%. В крае 
этот показатель не намного отлича-
ется от среднероссийского и состав-
ляет 6,5% (для сравнения: в Сибир-
ском федеральном округе – 7,9%). 
Самый низкий уровень безработицы 
в  Центральном федеральном округе 
– 3,1%, а самый высокий – в Южном 
– 11,7%.

Уровень безработицы в  России 
начал возрастать с  5,2% в  1992  г. до 
13,2% в  1998  г., затем он снижался 
до отметки в 5,7% в 2008 г. (рис. 4). 
Следует отметить, что годы наиболь-
шего уровня безработицы были 
неблагоприятными и  в  отношении 
уровня бедности. Уровень бедности 
в  1998  г. был достаточно высоким 
и составлял около 30%.

Представим динамику числен-
ности безработных в Алтайском крае 
и сравним ее с динамикой бедности. 
В  1998  г., когда уровень бедности 
в  крае был максимальным и  состав-
лял более 50,5%, численность безра-
ботных в крае в городской местности 
была максимальной за рассматривае-
мый период (по данным обследова-
ний населения по проблемам заня-
тости). Согласно данным органов 
государственной службы занятости, 
численность безработных в  селе 
с 2001 по 2006 г. росла и была выше 
численности безработных в  город-
ской местности в  2006  г. почти на 
20% (при том, что доля сельского 
населения в крае немного ниже доли 
городского и составляет, по данным 
Всероссийской переписи населения 
2002 г., 47,5%). В отношении уровня 
бедности эти годы в крае не являют-
ся самыми неблагоприятными.

Численность официально заре-
гистрированных безработных с  ян-
варя по июль 2009  г. составила 52,3 
тыс. человек, что на 11,3% больше, 
чем в  аналогичном периоде 2008  г. 
По данным обследований населения 
по проблемам занятости, числен-

ность безработных в  крае в  2009  г. 
составила 157,7 тыс. человек, из них 
55,7% проживали в  сельской мес-
тности. Органы государственной 
службы занятости представляют 
другие данные: численность без-
работных по состоянию на 2009  г. 
в крае составила 56,5 тыс. человек, из 
них 63,6% – жители сельской мест-
ности (рис. 5).

Таким образом, на основании 
данных официальной статистики 
можно сделать выводы о  том, что 
бедность по-прежнему продол-
жает оставаться актуальной про-
блемой как для населения страны 
в целом, так и для жителей Алтай-
ского края, несмотря на то, что 
уровень бедности снизился с  се-
редины 2000-х гг. Доля населения 
края с доходами ниже величины про-
житочного минимума продолжает 
оставаться высокой. Следовательно, 
необходимы меры, направленные на 
преодоление бедности всех катего-
рий населения.
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В конце 80 – начале 90-х гг. XX в. 
Российская Федерация столкнулась 
с  необходимостью проведения масш-
табных реформ практически во всех 
отраслях жизни. Необходимость пере-
мен в  экономике потребовала внесения 
значительных изменений в гражданское 
законодательство, основным предметом 
регулирования которого являются иму-
щественные отношения, основанные на 
равенстве, автономии воли и  самосто-
ятельности участников гражданского 
оборота.

В частности, в  1991  г. в  Основах 
гражданского законодательства было 
восстановлено понятие «недвижимая 
вещь», которое ранее, в Гражданском 
кодексе РСФСР 1922  г., было упразд-
нено.

В настоящее время деление вещей 
на движимые и  недвижимые является 
ключевым для современного законо-
дательства нашей страны, и  оборот не-
движимого имущества в  России имеет 
первостепенное значение. При этом, 
учитывая специфику и  особую цен-
ность недвижимого имущества, в  целях 
вовлечения объектов недвижимости 
в  гражданский оборот потребовалось 
формирование специальных систем уче-
та недвижимости и регистрации прав на 
нее.

В Российской Федерации в  совре-
менный период система учета недвижи-
мого имущества и система регистрации 
прав развивались независимо друг от 
друга, находясь в  ведении изначально 
разных уровней власти и  затем разных 

ведомств на федеральном уровне, что не 
лучшим образом сказывалось на качест-
ве соответствующих услуг. Так, до 1 мар-
та 2009  г. на территории Российской 
Федерации осуществляли свою деятель-
ность Федеральная регистрационная 
служба (Росрегистрация), Федеральное 
агентство кадастра объектов недвижи-
мости (Роснедвижимость) и  Федераль-
ное агентство геодезии и  картографии 
(Роскартография), их территориаль-
ные органы, а  также подведомственные 
агентствам Федеральные государствен-
ные учреждения и  унитарные предпри-
ятия (ФГУ «Земельная кадастровая 
палата», ФГУП «Бюро технической ин-
вентаризации» и др.).

Основными предпосылками созда-
ния единой системы регистрации прав 
и  кадастрового учета являются: пред-
шествующий многолетний опыт работы 
национальных институтов оказания го-
сударственных услуг в  сферах государс-
твенной регистрации прав на недвижи-
мость и государственного кадастрового 
учета недвижимости, а также современ-
ная международная практика развития 
услуг в  этих сферах, которая свидетель-
ствует о  перспективности институцио-
нального объединения систем оказания 
данных услуг, внедрения новых инфор-
мационных технологий, снижающих из-
держки пользователей и  государства на 

получение (оказание) государственных 
услуг.

Создание в  Российской Федерации 
единой системы регистрации прав и ка-
дастрового учета направлено на реше-
ние поставленных задач за счет интегра-
ции соответствующих информационных 
систем и объединения данных об объек-
тах недвижимости, унификации проце-
дур оказания учетно-регистрационных 
услуг, а  также иных мероприятий орга-
низационного, технологического и  пра-
вового характера. При этом новая форма 
организации деятельности единой сис-
темы регистрации прав и  кадастрового 
учета будет обеспечена широким при-
менением информационно-коммуни-
кационных технологий и  предполагает 
повышение эффективности бюджетных 
расходов в указанной сфере.

На сегодняшний день в  сфере го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимость и  государственного ка-
дастрового учета недвижимости предо-
ставляются следующие виды государс-
твенных услуг:

– государственная регистрация прав, 
ограничений (обременений) прав на не-
движимость и сделок с ней;

– государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости;

– предоставление сведений из Госу-
дарственного кадастра недвижимости 

Юрий Викторович Калашников, руководитель Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю – главный 
государственный регистратор Алтайского края, выпускник 2008  г.,  специальность 
«Юриспруденция»

Одними из важных задач долгосрочного и  среднесрочного развития Рос-
сийской Федерации определены: повышение качества и  доступности госу-
дарственных услуг, в том числе оказание услуг в электронном виде; снижение 
издержек граждан и  организаций при оформлении прав на недвижимость; 
формирование эффективных государственных систем кадастрового учета 
и  регистрации прав на недвижимость, в  том числе централизованное со-
здание общих государственных информационных ресурсов (регистров, ка-
дастров, реестров, классификаторов). В статье обозначается цель, задачи, 
основные направления, этапы создания и развития в Российской Федерации 
(в том числе на территории Алтайского края) единой федеральной системы 
государственной регистрации прав на недвижимость и государственного ка-
дастрового учета недвижимости.
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и  Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и  сде-
лок с  ним (далее – информационные 
услуги).

Сведения из Государственного ка-
дастра недвижимости (ГКН) и  Едино-
го государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и  сделок с  ним 
(ЕГРП) необходимы для обеспечения 
разнообразных потребностей участни-
ков рынка недвижимости и  субъектов 
государственного управления, в  том 
числе:

– для совершения сделок с недвижи-
мым имуществом;

– территориального планирования 
и градостроительного зонирования;

– архитектурного (строительного) 
проектирования;

– ведения реестров государственно-
го и муниципального имущества;

– массовой оценки недвижимого 
имущества и расчета базы для налогооб-
ложения;

– рассмотрения споров в  судебном 
порядке.

Регистрация прав и  кадастровый 
учет являются важнейшей социально 
ориентированной функцией государс-
тва по оказанию государственных услуг 
гражданам и юридическим лицам, обес-
печивающей защиту конституционных 
прав собственников и обладателей иных 
прав на объекты недвижимости, форми-
рование цивилизованного рынка недви-
жимости и  вовлечение недвижимости 
в рыночный оборот. Параметры эффек-
тивности защиты прав собственности на 
недвижимое имущество и характеристи-
ки его оборота имеют репутационное 
значение и  являются предметом между-
народного мониторинга в целях оценки 
уровня социально-экономического раз-
вития России в  различных международ-
ных рейтингах.

Основная цель создания единой фе-
деральной системы регистрации прав 
и  кадастрового учета – повышение ка-
чества предоставляемых государствен-
ных услуг в  сфере регистрации прав 
и кадастрового учета, в том числе в час-
ти обеспечения эффективной инфор-
мационно-аналитической поддержки 
деятельности органов государственной 
власти и  местного самоуправления при 
решении относящихся к  их компетен-
ции вопросов.

Для достижения указанной цели оп-
ределены следующие приоритетные на-
правления:

1. Объединение существующих 
организационных структур систем ре-
гистрации прав и  кадастрового учета, 
а  также совершенствование оказания 
услуг в данной сфере на основе переда-
чи отдельных полномочий в сфере ре-
гистрации прав и  кадастрового учета 
федеральным учреждениям.

В связи с этим в целях комплексного 
решения проблем в  сфере регистрации 
прав и  кадастрового учета принят Указ 
Президента Российской Федерации 
от 25  декабря 2008  г. №1847 «О Феде-
ральной службе государственной ре-
гистрации, кадастра и  картографии»1, 
в соответствии с которым Росрегистра-
ция с 30 декабря 2008 г. переименована 
в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и  картографии 
(далее – Росреестр), а  Роскартография 
и Роснедвижимость упразднены с 1 мар-
та 2009  г. Все функции упраздненных 
агентств переданы Росреестру. Распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации от 28  февраля 2009  г. №256-р2 
территориальные органы упраздненных 
Роскартографии и  Роснедвижимости 
с  1  марта 2009  г. подчинены Росреест-
ру. Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31  марта 2009  г. 
№409-р3 к  ведению Росреестра отнесе-
ны организации, ранее находившиеся 
в  ведении упраздненных Роскартогра-
фии и Роснедвижимости.

Таким образом, в  Российской Фе-
дерации создан единый федеральный 
орган исполнительной власти в  сфере 
регистрации прав и  кадастрового учета 
– Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

В соответствии с  приказом Росре-
естра от 24  августа 2009  г. №206 «Об 
утверждении плана-графика формиро-
вания единых территориальных орга-
нов Росреестра»4 началась поэтапная 
реорганизация его территориальных 
органов. В  первый этап план-графика  
включены 33  субъекта Российской Фе-
дерации, в том числе и Алтайский край. 
1  ноября 2009  г. на территории Алтай-
ского края путем объединения управ-
лений Федеральной регистрационной 
службы по Алтайскому краю и Федераль-
ного агентства кадастра объектов не-
движимости по Алтайскому краю сфор-
мировано Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и  картографии по Алтайскому 
краю.

К полномочиям Росреестра от-
несены функции по осуществлению 

правовой экспертизы поступивших на 
государственную регистрацию прав до-
кументов, проверки законности сделки, 
принятию решений, связанных с  госу-
дарственной регистрацией прав, в  том 
числе с внесением соответствующих за-
писей в ЕГРП, а также функции по осу-
ществлению контроля (надзора) в  ус-
тановленной сфере деятельности, в  том 
числе:

– государственный земельный конт-
роль;

– государственный мониторинг зе-
мель;

– государственный геодезический 
надзор;

– государственный метрологический 
надзор в  области геодезии и  картогра-
фии;

– надзор за деятельностью саморегу-
лируемых организаций оценщиков;

– надзор за деятельностью саморе-
гулируемых организаций арбитражных 
управляющих и саморегулируемых орга-
низаций кадастровых инженеров;

– ведение государственного реестра 
кадастровых инженеров, соответствую-
щих государственных реестров саморе-
гулируемых организаций.

К полномочиям центрального аппа-
рата Росреестра и его территориальных 
органов также отнесены полномочия 
учредителя федеральных учреждений. 
В  частности, территориальные органы 
Росреестра будут осуществлять ряд ор-
ганизационно-управленческих и  конт-
рольных функций в  отношении подве-
домственных Росреестру федеральных 
учреждений:

– обеспечение общего внешнего 
контроля деятельности федерального 
учреждения по кадастровому учету, 
ведению информационных ресурсов, 
а  также мониторинг качества государс-
твенных услуг, в  том числе соблюдения 
установленных регламентов оказания 
государственных услуг, единства пра-
воприменительной практики (включая 
рассмотрение жалоб, иных обращений 
граждан и  организаций по вопросам, 
связанным с  деятельностью федераль-
ных учреждений);

– представление предложений по 
назначению руководителя федерального 
учреждения;

– согласование и  представление на 
утверждение проекта устава федераль-
ного учреждения и изменений к нему;

– контроль за соблюдением требова-
ний законодательства и  устава при осу-
ществлении федеральным учреждени-
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ем деятельности, в  том числе контроль 
расходования финансового обеспечения 
с  учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных 
за федеральным учреждением, а  также 
финансового обеспечения развития фе-
деральным учреждением в  рамках про-
грамм, утвержденных в  установленном 
порядке.

В целях передачи отдельных полно-
мочий в  сфере регистрации прав и  ка-
дастрового учета подведомственным 
Росреестру федеральным учреждениям 
проведены мероприятия, направлен-
ные на комплексное совершенствова-
ние работы указанных учреждений. 
Так,  чтобы выработать решения по оп-
тимизации структуры и  деятельности 
территориальных органов Росреестра 
и  подведомственных Службе государс-
твенных учреждений кадастровых палат, 
Росреестром по согласованию с  Ми-
нэкономразвития России проводился 
эксперимент, предусматривающий на-
деление данных учреждений полномо-
чиями органа кадастрового учета. Такая 
возможность непосредственно предус-
мотрена Федеральным законом «О госу-
дарственном кадастре недвижимости».

В частности, кадастровые палаты по 
Республике Башкортостан, Республике 
Татарстан, Алтайскому краю, Ставро-
польскому краю с  1  июня 2009  г. наде-
лены полномочиями по осуществлению 
кадастрового учета.

Результаты эксперимента призна-
ны положительными, что указывает на 
повышение эффективности и оператив-
ности принятия решений при выполне-
нии кадастровых процедур.

К полномочиям находящихся в  ве-
домственном подчинении Росреестра 
федеральных учреждений планируется 
отнести функции по приему заявлений 
на государственную регистрацию прав, 
предоставлению информационных ус-
луг, а  также полномочия по ведению 
и  развитию информационных систем 
ЕГРП и  ГКН. В  то же время все права 
на информационные системы ЕГРП 
и  ГКН, включая соответствующее про-
граммное обеспечение, а  также доку-
ментацию, связанную с ведением ЕГРП 
и ГКН, останутся у Российской Федера-
ции в лице Росреестра.

В настоящее время с  1  октября 
2010  г. в  шести  субъектах Российской 
Федерации, в  том числе и  Алтайском 
крае, Росреестром начат эксперимент 
по наделению органов федеральных го-

сударственных учреждений «Земельная 
кадастровая палата» полномочиями по 
приему и  выдаче документов на госре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество и  сделок с  ним. При этом сама 
регистрация, включая и  обязательную 
правовую экспертизу принятых доку-
ментов, будет по-прежнему произво-
диться сотрудниками Росреестра. Таким 
образом, документы у граждан будут 
принимать и  выдавать не только специ-
алисты Управления Росреестра по Ал-
тайскому краю, но и специалисты Феде-
рального государственного учреждения 
«Земельная кадастровая палата по Ал-
тайскому краю». Тем самым предпола-
гается увеличение количества «точек» 
приема-выдачи документов, сокращения 
времени ожидания в очереди и т.д. Если 
эксперимент окажется удачным, Росре-
естр распространит его на всю страну.

Передача указанных выше полно-
мочий подведомственным Росреестру 
федеральным учреждениям будет осу-
ществляться с  одновременным измене-
нием налогового и  бюджетного зако-
нодательства, а  также законодательства 
в сфере регистрации прав и кадастровых 
отношений.

Новая организационная структу-
ра единой системы регистрации прав 
и  кадастрового учета и  оптимизация 
распределения функций между ее со-
ставляющими должна стать основой для 
повышения доступности и  эффектив-
ности государственных услуг. При этом 
основным условием организационных 
изменений является обеспечение ста-
бильности в  период преобразований 
(этапность преобразований, сохранение 
действующих механизмов до перехода 
на новые решения, преемственность 
лучшего опыта, сохранение и  развитие 
кадрового потенциала).

Поэтому для обеспечения стабиль-
ного осуществления государственных 
функций в сфере регистрации прав и ка-
дастрового учета, а также предотвраще-
ния возможных негативных последствий 
и  рисков, связанных с  масштабными 
изменениями систем, осуществление 
организационных преобразований про-
исходит в  несколько последовательных 
этапов:

– на первом этапе (до 1  января 
2010  г.) – начало реализации организа-
ционных мероприятий по объединению 
территориальных органов Росреестра;

– на втором этапе (до 1  января 
2011  г.) – завершение объединения 
территориальных органов Росреестра, 

начало проведения необходимых про-
цедур, связанных с  преобразованием 
системы подведомственных Росреестру 
федеральных учреждений;

– на третьем этапе (до 1  января 
2012  г.) – завершение преобразования 
системы подведомственных Росреестру 
федеральных учреждений и  передачи 
им отдельных полномочий в сфере госу-
дарственной регистрации прав, полно-
мочий по осуществлению кадастрового 
учета, предоставлению информацион-
ных услуг, ведению и  развитию инфор-
мационных систем ЕГРП и ГКН.

Организационные преобразования 
затронут все уровни систем регистра-
ции прав и  кадастрового учета в  целях 
создания институционально единой 
системы, что даст возможность обеспе-
чить объединение учетно-регистраци-
онных процедур. Это, в  свою очередь, 
позволит решить ряд вопросов, имею-
щих ключевое значение для упрощения 
оформления прав на недвижимость 
и  снижения сроков государственной 
регистрации прав, в  частности, ввести 
универсальные процедуры по осущест-
влению учетно-регистрационных дейс-
твий, при которых возможна одновре-
менная подача заявлений о регистрации 
прав и  кадастровом учете, а  также при 
которой отсутствует необходимость 
в представлении кадастрового паспорта 
объекта недвижимости для регистрации 
права, а сведений о зарегистрированных 
правах и  ограничениях (обременениях) 
прав – для кадастрового учета (в даль-
нейшем – одного (единого) пакета до-
кументов, в том числе заявления на учет 
и регистрацию прав).

Уже на сегодняшний день на тер-
ритории Атайского края возможна 
одновременная подача заявлений при 
кадастровом учете и  регистрации прав 
на земельные участки, права на которые 
возникли до вступления в  силу Феде-
рального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и  сделок с  ним», при оформле-
нии прав на вновь построенные здания 
и  сооружения, при разделе и  объедине-
нии земельных участков и в ряде других 
случаев.

Приоритетным является внесение 
необходимых изменений в  законода-
тельство, обеспечивающих правовые 
условия для функционирования создава-
емой единой системы, прежде всего, по 
принципу «одного окна».

Для обеспечения высокой динами-
ки преобразований систем регистрации 
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прав и  кадастрового учета изменение 
законодательства в  части обеспечения 
единства учетно-регистрационных про-
цедур предполагается осуществить в два 
этапа:

– на первом этапе (до 1  января 
2010  г.) – Федеральным законом от 
21  декабря 2009  г. №334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»5 
внесены изменения в  действующие 
в настоящее время федеральные законы 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и  сделок 
с ним»6 и «О государственном кадастре 
недвижимости»7 в  целях согласования 
их положений процедурного характера 
и  введения возможности одновремен-
ного представления заявления о  регис-
трации прав и  заявления о  кадастро-
вом учете, исключения необходимости 
представления кадастрового паспорта, 
направления документов почтовым от-
правлением и т. д.;

– на втором этапе (до 1  января 
2012  г.) – признать утратившими силу 
федеральные законы «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» и «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» 
и  принять федеральный закон о  регис-
трации прав и  кадастровом учете, ус-
танавливающий новые правила единых 
учетно-регистрационных процедур, ус-
траняющий дублирование сведений 
в  ЕГРП и  ГКН, а  также предусматри-
вающий возможность предоставления 
комплексных сведений одновременно из 
указанных информационных ресурсов, 
иных комплексных услуг.

Повышение качества предоставля-
емых государственных услуг в  сфере 
регистрации прав и  кадастрового учета 
предполагает создание в  данной сфере 
единой системы, обеспечивающей реа-
лизацию следующих принципов:

– открытость (публичность) предо-
ставления услуг;

– минимизация сроков предостав-
ления услуг с  учетом возможностей 
системы;

– доступность услуг для всех катего-
рий пользователей, включая малообес-
печенные слои населения (ценовая, тер-
риториальная и т.п.);

– снижение издержек участников 
оборота недвижимости и издержек госу-
дарства на оказание услуг;

– комфортность обслуживания пот-
ребителей услуг;

– полнота и достоверность информа-
ционных ресурсов;

– недискриминационный доступ 
пользователей к  информационным ре-
сурсам единой системы регистрации 
прав и кадастрового учета.

2. Создание единой федеральной 
информационной системы в  сфере 
регистрации прав и  кадастрового 
учета, а  также расширение способов 
и форм, оказываемых в данной сфере 
услуг за счет внедрения современных 
технологий взаимодействия с  заяви-
телями с  использованием электрон-
ных средств связи, расширения спек-
тра информационных услуг.

Ранее федеральные государственные 
информационные ресурсы в  сфере ре-
гистрации прав и кадастрового учета су-
ществовали в  рамках обособленных ве-
домственных информационных систем 
в условиях отсутствия единой норматив-
но-технической базы. Они существенно 
отличаются по уровню автоматизации 
процессов, структуре и  качеству дан-
ных, при этом внутриведомственный 
характер информационно-коммуника-
ционных технологий не позволил зна-
чительно улучшить межведомственное 
взаимодействие, в  том числе создать 
инфраструктуру межведомственного 
обмена данными в электронной форме.

Данные проблемы и  сейчас от-
рицательно сказываются на качестве 
государственных услуг, оказываемых 
государственным органам, органам мес-
тного самоуправления, организациям 
и гражданам в данной сфере, не способс-
твуют развитию нормального оборота 
недвижимого имущества, не обеспечи-
вают необходимый уровень государс-
твенного управления, решение задач, 
связанных с налогообложением.

В рамках единой системы регистра-
ции прав и  кадастрового учета предпо-
лагается создание объединяющей ЕГРП 
и  ГКН на электронных носителях еди-
ной федеральной информационной сис-
темы недвижимости (далее – ЕФИСН).

ЕФИСН по существу будет являться 
системой создания, распространения 
данных о недвижимости на территории 
Российской Федерации и  представлять 
собой совокупность автоматизирован-
ных информационных систем, средств 
и  систем телекоммуникации, информа-
тизации и  информационной безопас-
ности, имеющих единое методологичес-
кое и технологическое обеспечение.

Внешним контуром ЕФИСН явля-
ется формирование комплекса высоко-

качественных информационных услуг, 
предоставляемых органам государствен-
ной власти, органам местного самоуп-
равления, гражданам и организациям.

Внутренним контуром ЕФИСН 
является интегрированное в  рамках 
единой системы информационно-ком-
муникационное пространство, обеспе-
чивающее эффективную реализацию 
соответствующих государственных фун-
кций по регистрации прав и кадастрово-
му учету.

В целях создания ЕФИСН предпо-
лагается модернизировать текущую 
информационно-коммуникационную 
инфраструктуру на базе принципов 
сервис-ориентированной инфраструк-
туры. Сервис-ориентированнная ин-
формационно-коммуникационная ин-
фраструктура предоставит системные 
услуги, обеспечивающие возможность 
функционирования прикладных прило-
жений и информационно-коммуникаци-
онных сервисов в виде адаптивных опе-
рационных сред. Применение модели 
сервис-ориентированной инфраструк-
туры обеспечит долгосрочные техноло-
гические и  экономические преимущес-
тва (в  том числе снижение стоимости 
владения инфраструктурой).

По мере создания и  развития 
ЕФИСН, телекоммуникаций и  техноло-
гий электронный способ должен стать 
основным способом взаимодействия 
с  различными категориями заявителей 
(собственниками, иными правообла-
дателями недвижимости, профессио-
нальными участниками рынка недви-
жимости (кадастровыми инженерами, 
нотариусами, риэлтерскими агентства-
ми, оценщиками и  т.п.), государствен-
ными и  муниципальными органами, 
финансовыми институтами (банками, 
страховыми компаниями и  т.п.), участ-
никами отраслей, вовлеченными в  реа-
лизацию крупных инфраструктурных 
проектов, и др.).

Внедрение новых информационных 
технологий позволит сократить сроки 
оказания услуг и снизить издержки поль-
зователей услуг за счет:

– создания возможности предостав-
ления услуг без непосредственного по-
сещения мест приема документов, в том 
числе путем предоставления дистан-
ционного доступа к  информационным 
ресурсам с использованием сети Интер-
нет;

– предоставления юридически зна-
чимых сведений из информационных ре-
сурсов в  виде электронных документов 
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и  с использованием технологии элект-
ронной цифровой подписи (ЭЦП).

Важным достижением учетно-регис-
трационных систем ряда зарубежных 
стран является система регистрации 
сделок с  объектами недвижимости на 
основе использования ЭЦП. Такая тех-
нология позволяет привлекать к учетно-
регистрационным услугам, в  частности, 
нотариусов, а  также иных авторизован-
ных пользователей. При этом в Российс-
кой Федерации ограничивающим факто-
ром широкого применения технологий 
электронного взаимодействия при осу-
ществлении регистрации прав являет-
ся большое количество недвижимого 
имущества, права на которое возникли 
до вступления в  силу Федерального за-
кона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое мущество и сделок 
с ним» и записи о которых в ЕГРП до на-
стоящего времени отсутствуют. Регист-
рация прав на такие объекты потребует 
предоставления бумажных оригиналов 
правоустанавливающих документов 
в места приема документов.

В отличие от услуги по кадастро-
вому учету и  регистрации прав, ин-
формационные услуги, оказываемые 
единой системой, могут быть почти 
полностью переведены в  электронную 
форму взаимодействия и  оказываться 
дистанционно. Часть сведений ГКН 
и ЕГРП должны подлежать публичному 
размещению в открытом доступе в сети 
Интернет. Остальная часть сведений 
может предоставляться с использовани-
ем различных технологий электронного 
взаимодействия с  заявителем, которые 
поддерживают возможность осущест-
вления электронных платежей для оп-
латы предоставляемых сведений, иден-
тификации заявителя, подавшего заявку 
в  электронном виде на получение соот-
ветствующих сведений, доступ к  кото-
рым в  силу законодательства ограничен 
только для определенного круга лиц.

При этом в целом для всех вышеука-
занных категорий заявителей ЕФИСН 
в  автоматизированном режиме долж-
на обеспечить реализацию следующих 
функ ций:

– выдача первичной юридически зна-
чимой информации по единичному за-
просу с использованием средств ЭЦП;

– выдача обобщенной первичной 
информации по запросам пользователя, 
в том числе экстерриториальным;

– выдача обработанных сводно-
аналитических отчетов по задаваемым 

пользователем критериям (параметрам), 
в том числе на периодической основе;

– реализация электронного взаимо-
действия при записи на прием и на про-
межуточных стадиях учетно-регистра-
ционного процесса;

– средства «подписки» на сущест-
венные для пользователя события ин-
формационного характера, в  том числе 
с использованием технологий электрон-
ных сообщений (к примеру, мониторинг 
собственником правового статуса при-
надлежащего ему объекта недвижимос-
ти и содержащихся в ЕФИСН сведений 
о таком объекте);

– самостоятельное (в том числе пос-
редством сети Интернет) заполнение 
пользователем предварительной инфор-
мации в рамках процедур предваритель-
ной подготовки учетно-регистрацион-
ных данных;

– актуализация имеющихся про-
странственных данных (картографичес-
кой основы кадастра) через специально 
разрабатываемые средства электронно-
го взаимодействия;

– информирование пользователей 
через систему сайтов в  сети Интернет, 
контакт-центров, инфоматов обо всех 
фактах, связанных с  ЕФИСН, а  также 
о требованиях, стадиях и сроках учетно-
регистрационного процесса;

– взаимодействие с  электронными 
платежными системами для реализации 
возможности оплаты государственных 
услуг через сеть Интернет, а  также реа-
лизация возможности подтверждения 
уплаты государственной пошлины в без-
наличном виде с  использованием соот-
ветствующих терминалов непосредс-
твенно в местах приема заявителей;

– электронное взаимодействие с дру-
гими государственными системами, как 
в  виде источника данных, так и  в  целях 
актуализации имеющихся в  ЕФИСН 
сведений в  случаях, когда такая актуа-
лизация допускается законодательством 
без участия заявителя в порядке инфор-
мационного взаимодействия.

ЕГРП и ГКН содержат ряд характе-
ристик недвижимого имущества, изме-
нение которых осуществляется по ре-
шению других органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния. В частности, к таким характеристи-
кам относятся категория и разрешенное 
использование земельных участков, на-
значение помещений, адреса объектов 
недвижимости, наличие на земельном 
участке зон с  особыми условиями ис-
пользования территорий и др.

Федеральным законом «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» 
предусмотрено, что органы государс-
твенной власти и  органы местного 
самоуправления направляют в  орган 
кадастрового учета копии документов, 
в соответствии с которыми изменены те 
или иные характеристики недвижимого 
имущества. В силу большого количества 
объектов недвижимости и  характерис-
тик таких объектов реализация данной 
нормы путем предоставления бумажных 
документов не обеспечивает обновле-
ния сведений ЕГРП и  ГКН в  полном 
объеме. В  результате предоставляемые 
сведения из указанных информацион-
ных ресурсов могут содержать уста-
ревшие характеристики недвижимого 
имущества и привести, в том числе, к не-
возможности совершения сделок с  не-
движимым имуществом (в связи с  от-
казом банка в  оформлении кредита под 
залог недвижимости, отказом органа 
местного самоуправления в  выдаче раз-
решения на строительство и т.д.)

Поэтому потребуется обеспечить 
внедрение технологий электронного 
взаимодействия с  органами государс-
твенной власти и  органами местного 
самоуправления в целях своевременной 
и  полной актуализации характеристик 
недвижимого имущества.

Для обеспечения стабильного осу-
ществления государственных функций 
в  сфере регистрации прав и  кадастро-
вого учета, а  также предотвращения 
возможных негативных последствий 
и  рисков, связанных с  формированием 
ЕФИСН, предполагается поэтапный 
переход от существующих информа-
ционных систем к  интегрированной 
ЕФИСН:

– на первом этапе (до 1  января 
2012  г.) – проводится подготовка ре-
ализации проекта создания ЕФИСН, 
включающая разработку детальной 
концепции ЕФИСН, а  также переход 
на технологию «одного окна», форми-
рование внутреннего контура ЕФИСН 
без создания единой структуры данных 
разделов существующих информацион-
ных систем, реализация большей части 
электронных услуг;

– на втором этапе (до 1  января 
2014  г.) – осуществляется реализация 
проекта создания ЕФИСН, предусмат-
ривающая переход на единую феде-
ральную информационную систему со 
сквозным унифицированным техноло-
гическим процессом и  единой структу-
рой разделов ЕГРП и ГКН.
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3. Переход к  государственному 
учету зданий, сооружений, помеще-
ний, объектов незавершенного стро-
ительства в  государственном кадаст-
ре недвижимости.

В соответствии с  Федеральным за-
коном от 21  декабря 2009  г. №  334-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» с 1 января 2013 г. Росреестр начи-
нает осуществление государственного 
кадастрового учета зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавершенного 
строительства (ОКС) с одновременным 
прекращением выполнения функции 
по техническому учету ОКС органами 
(организациями) по техническому учету 
и технической инвентаризации (ОТИ).

В настоящее время государственный 
кадастровый учет ОКС не ведется. В це-
лях регистрации прав на ОКС осущест-
вляется их технический учет органами 
(организациями) по техническому учету 
и технической инвентаризации.

Для обеспечения перехода к кадаст-
ровому учету ОКС необходимо решить 
следующие задачи.

Во-первых, осуществить переход от 
расчета инвентаризационной стоимости 
ОКС к  кадастровой стоимости в  целях 
налогообложения ОКС. Для этого не-
обходимо внесение соответствующих 
изменений в действующее законодатель-
ство в  части установления общих при-
нципов оценки недвижимого имущест-
ва для целей налогообложения, а  также 
возможности внесения сведений о  ка-
дастровой стоимости объектов недви-
жимости в  ГКН, что позволит создать 
институт массовой оценки недвижимос-
ти и  ввести налогообложение недвижи-
мого имущества на основе такой оценки. 
На сегодняшний день Концепцией дол-
госрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г., утвержденной Распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р8, 
предусмотрена необходимость введения 
к  2012  г. местного налога на недвижи-
мость в  жилищной сфере, создание эф-
фективной системы налогообложения 
недвижимости как одного из важнейших 
источников доходов региональных и мес-
тных бюджетов. При этом Основные на-
правления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 
2012  г., утвержденные Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. №1663-р9, определяют 
в  качестве одних из приоритетных за-

дач формирование института массовой 
оценки недвижимости и  введение на 
этой основе полноценного налогообло-
жения недвижимости.

Во-вторых, создать механизмы, 
обеспечивающие сохранность архи-
вов технических паспортов, оценочной 
и  иной хранящейся в  ОТИ учетно-тех-
нической документации об объектах 
государственного технического учета 
и  технической инвентаризации (регис-
трационных книг, реестров, копий пра-
воустанавливающих документов и  т.п., 
а также возможность оперативной рабо-
ты Росреестра и подведомственных ему 
учреждений с такими архивами.

В-третьих, создать материально-
техническую базу и  укрепить кадровый 
потенциал в  территориальных органах 
Росреестра и  подведомственных ему 
учреждениях, необходимых для обес-
печения работы при многократном уве-
личении числа заявителей и  количества 
объектов кадастрового учета. При этом 
создание единой федеральной системы 
регистрации прав и  кадастрового учета 
позволит частично решить проблему, 
связанную с  необходимостью увели-
чения численности кадрового состава, 
в  частности, оптимизировать штатную 
численность объединяемых террито-
риальных органов Росреестра и  за счет 
сокращения должностей работников, 
осуществляющих организационное, ин-
формационное, документационное, фи-
нансово-экономическое, хозяйственное 
обеспечение, перераспределить соот-
ветствующую высвобождаемую штат-
ную численность на цели потребностей 
системы в  сотрудниках, которые будут 
обеспечивать осуществление государс-
твенного кадастрового учета ОКС.

В-четвертых, осуществить форми-
рование нормативной правовой базы, 
необходимой для регулирования отно-
шений, возникающих в связи с кадастро-
вым учетом ОКС, проведением кадаст-
ровых работ в отношении ОКС.

Безусловно, настоящее реформиро-
вание системы регистрации прав и  сис-
темы кадастрового учета невозможно 
без подготовки и  повышении квалифи-
кации кадров. Одним из приоритетных 
направлений при создании единой сис-
темы регистрации прав и  кадастрового 
учета является удовлетворение потреб-
ностей в  квалифицированных кадрах, 
обеспечение соответствия уровня ква-
лификации работников решаемым за-
дачам в  сфере регистрации прав и  ка-
дастрового учета, в  том числе с  учетом 

необходимости повышения качества 
оказываемых в этой сфере государствен-
ных услуг. Поэтому реформирование 
систем предполагает проведение работ, 
связанных с  формированием и  разви-
тием системы профессиональной под-
готовки и  повышения квалификации 
кадрового состава единой системы, что 
потребует создания ведомственной 
системы обучения и профессиональной 
подготовки кадров в сфере регистрации 
прав и кадастрового учета.
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Некоторые считают, что тема со-
циальной ответственности бизнеса ут-
ратила актуальность, ведь в  условиях 
экономического спада главное для него – 
выстоять. Тем не менее именно в разгар 
кризиса Администрация Алтайского 
края сочла необходимым выпустить 
Постановление «О повышении соци-
альной ответственности работодателей 
Алтайского края» (№341  от 30  июля 
2009 г.), обозначив, таким образом, при-
оритеты в  выстраивании отношений 
между бизнесом и  обществом. Власть 
сформулировала четкие критерии оцен-
ки правильного поведения работодате-
лей на рынке труда и создала механизмы, 
которые способствуют его достижению.

I. Занятость населения как 
индикатор проявления 

социальной ответственности 
бизнеса

Алтайский край – традиционно тру-
доизбыточный регион. Кризис еще бо-
лее усилил дисбаланс на рынке труда. 
Чтобы уцелеть в период экономического 
спада, некоторые предприниматели при-
нялись сокращать издержки: социальная 
ответственность в  ситуации, когда ра-
ботники стояли в  очередь к  работода-
телям, воспринималась последними как 
рудимент, как то, на чем можно сэконо-
мить.

Совершенно явным становилось, 
что уровень социальной защищеннос-
ти работника снижается. Статистика 
демонстрировала рост безработицы, 

долгов по заработной плате. Общая чис-
ленность безработных в Алтайском крае 
в среднем за 2009 г. возросла более чем 
в 1,4 раза – со 110,1 до 157,7 тыс. чело-
век, достигнув 12,3% от экономически 
активного населения (в 2008 г. – 8,4%).

Численность граждан, обратив-
шихся в  органы службы занятости за 
содействием в  поиске подходящей ра-
боты, возросла на четверть (с 143,8  до 
175,2  тыс. человек). Изменился состав 
безработных граждан: возросло коли-
чество уволившихся по собственному 
желанию (с 33,2 до 37,7%), а также уво-
ленных в  связи с  ликвидацией органи-
зации либо сокращением численности 
штата (с  16,9  до 18,5%). Увеличилась 
доля безработных граждан, имеющих 
высшее профессиональное образование, 
– с  9,7  до 12,3%. Впервые за все время 
существования службы занятости в  Ал-
тайском крае доля безработных мужчин 
трудоспособного возраста стала боль-
ше доли безработных женщин – 55,5 
и  54,5% соответственно. Численность 
работников крупных и  средних пред-
приятий края, занятых неполное рабо-
чее время, составила 30,8  тыс. человек, 
находящихся в  отпусках по инициативе 
администрации – 21,4 тыс. человек.

Президент страны Дмитрий Мед-
ведев в  одном из своих выступлений 
сказал: «Я хотел бы специально подчер-
кнуть, что для меня, как Президента, аб-
солютный приоритет в  антикризисных 
мерах – это, естественно, социальная 
защита людей». Он подчеркнул: «Роль 
бизнеса в ситуации кризиса должна быть 
не только традиционной – развитие биз-

неса, развитие производства, извлечение 
прибыли, наконец, но и нравственной». 
Руководитель страны выразил уверен-
ность, что моральный долг бизнесменов 
в условиях кризиса – вести себя ответс-
твенно. «Если человек реально стал на-
стоящим бизнесменом, он умеет ценить 
своих работников, он будет стараться, 
может быть, часть своих предложений, 
часть своих идей или личное потреб-
ление отложить на потом. Сохранить 
трудовой коллектив, платить ему зара-
ботную плату, сохранить то, чем он за-
нимался последние годы. Если человек 
продает бизнес, бежит куда-то – это оз-
начает, что он неправильный предпри-
ниматель», – таково мнение Президента 
России1.

В обществе сложились определен-
ные представления и  стереотипы того, 
как должна вести себя организация-
работодатель. Работник в  России на 
протяжении советского периода воспи-
тывался в  патерналистском духе, и  эти 
настроения сильны и сегодня. В кризис-
ный период значительная часть бизнес-
сообщества не смогла или не сумела со-
ответствовать ожиданиям граждан.

В этой ситуации необходимо было 
актуализировать, нарастить содержание 
понятия «социально ответственный 
бизнес» и, как следствие, укрепить со-
циальную защищенность граждан и  со-
циальную стабильность в  обществе. 
Причинно-следственные связи таковы, 
что эти два понятия – одно в плоскости 
бизнеса, другое в  плоскости общества 
– находятся в отношении прямой подчи-
ненности.

Игорь Александрович Бушмин, начальник управления Алтайского края по труду 
и занятости населения, кандидат технических наук, выпускник 2007г., специальность 
«Юриспруденция»

В статье поднимается исключительно актуальный сегодня для всей Рос-
сии вопрос социальной ответственности бизнеса и власти. Автор указыва-
ет на прямую связь понятий «социально ответственный бизнес» – «соци-
альная защищенность граждан» – «социальная стабильность в обществе». 
Статья обобщает опыт Администрации Алтайского края, управления по 
труду и занятости населения по формированию института социально от-
ветственных работодателей, дает определения базового, второго и третье-
го уровня корпоративной социальной ответственности, а также содержит 
прогноз: будущее за бизнесом, который выбирает более высокий уровень соци-
альной ответственности.

СоЦиаЛЬная 
оТВеТСТВенноСТЬ ВЛаСТи 
и БизнеСа
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Региональная власть, пользуясь зако-
нодательным правом, взяла инициативу 
в  свои руки. Постановление Админист-
рации Алтайского края №341 «О повы-
шении социальной ответственности ра-
ботодателей Алтайского края» вступило 
в действие с 30 июля 2009 г.

II. Инновационная политика 
Администрации Алтайского 

края по формированию 
социально ответственного 
поведения работодателей

Постановление №341  нацелено на 
формирование социально ответствен-
ного поведения работодателей. Оно 
принято «в целях минимизации нега-
тивного влияния финансового кризиса 
на сферу занятости населения Алтайс-
кого края, проведения в регионе эконо-
мической политики, включающей фор-
мирование социально ответственного 
поведения организаций и  индивидуаль-
ных предпринимателей на рынке труда».

В документе впервые определены 
критерии отнесения работодателей Ал-
тайского края к категориям «социально 
ответственный» и  «социально ориен-
тированный» работодатель; разработа-
на процедура признания работодателей 
таковыми, а  также государственные 
меры их поддержки. Документ вменя-
ет создание реестра социально ответс-
твенных и социально ориентированных 
работодателей Алтайского края и  уч-
реждение краевого конкурса «Лучший 
социально ответственный работодатель 
года». Контроль за исполнением поста-
новления осуществляет Губернатор Ал-
тайского края Александр Карлин.

Таким образом, было положено на-
чало формированию института соци-
ально ответственных работодателей – 
одного из основных стратегических 
ориентиров в крае.

Однако формирование правильного 
социально ответственного поведения 
работодателей на рынке труда – это 
сложный и  длительный процесс. Поло-
жив начало делу, важно было не упустить 
инициативу, придать динамику и систем-
ность процессу. Выстраивая дальней-
шую работу, Администрация Алтайско-
го края определила три приоритетных 
направления деятельности:

1. Воспитание бизнесменов с  пра-
вильным социальным поведением на 
рынке труда.

2. Создание модели взаимоотноше-
ний со всеми участниками социального 
партнерства.

3. Институционализация концепции 
социальной ответственности бизнеса.

Воспитание бизнесменов с  пра-
вильным социальным поведением на 
рынке труда.

Одно из основных условий создания 
«этичной экономики» видится в  фор-
мировании нового типа экономического 
мышления и, как следствие, ответствен-
ных поведенческих реакций бизнеса 
на рынке труда. Мы стремились к тому, 
чтобы предприниматели стали нашими 
единомышленниками. Современно-
му бизнесу важно мыслить масштабно 
и  перспективно, это значит понимать: 
социальная ответственность перед об-
ществом выгодна. В частности, выгодно 
вкладывать инвестиции в  человеческий 
капитал, что подразумевает обучение, 
поддержание здоровья персонала. В на-
стоящее время на первое место выходят 
тезисы: человеческий капитал – главный 
ресурс развития и  превыше всего – ин-
теллект персонала.

Социальная ответственность для 
отечественного бизнеса в  принципе 
не является чем-то новым, достаточно 
обратиться к  историческому аспекту 
вопроса – замечательным нравствен-
ным традициям русского купечества, 
богатому советскому опыту. Кроме того, 
существуют современные примеры со-
циально ответственного бизнеса.

Важно, чтобы новая политика реги-
ональной власти в  сфере корпоратив-
ной социальной ответственности была 
понятна населению и  общественности, 
поэтому нами была развернута широкая 
информационная кампания.

Например, в  конце 2009  г. управле-
ние Алтайского края по труду и занятос-
ти населения учредило новый краевой 
конкурс журналистских работ «Дело 
чести». Цель конкурса – привлечь вни-
мание общественности к  работодате-
лям, для которых социальная ответс-
твенность перед работниками является 
делом чести; сделать тему социальной 
ответственности бизнеса актуальной. 
Итоги конкурса будут подведены 1 дека-
бря 2010 г. на научно-практической кон-
ференции «Бизнес: социальное измере-
ние». Примечательно, что организация 
конкурса проходила в  рамках государс-
твенно-частного партнерства: призовой 
фонд конкурса учрежден Алтайским фи-
лиалом ОАО «УРАЛСИБ».

Для того чтобы сделать информацию 
о  социальной ответственности рабо-
тодателей максимально доступной, на 
сайте УТЗН создан раздел «Бизнес: со-
циальное измерение». Он объединяет 
все нормативные акты, которые дают 
основу управленческой программе дейс-
твий в сфере социальной ответственнос-
ти; электронные информационные ре-
сурсы регионального рынка труда; все 
статьи, вышедшие на эту тему в  прессе. 
В  тематическом журнале «Рынок труда 
Алтая» тема социальной ответственнос-
ти стала главной.

Создание модели взаимоотноше-
ния с участниками социального парт-
нерства.

Управлению Алтайского края по 
труду и  занятости как субъекту, выпол-
няющему ключевую роль в  реализации 
концепции корпоративной социальной 
ответственности, предстояло сформу-
лировать критерии правильного поведе-
ния работодателей на рынке труда и со-
здать механизмы, которые побуждают 
соответствовать ему.

В нашем регионе были внедрены 
критерии корпоративной социальной 
ответственности; появился реестр со-
циально ответственных и  социально 
ориентированных работодателей; со-
здан механизм, обеспечивающий реа-
лизацию социальной ответственности 
работодателей не формально (от отчета 
до отчета), а  на деле (постоянно); объ-
явлено о  государственной поддержке 
социально ответственных работодате-
лей; учреждены региональные конкурсы 
«Лучший социально ответственный ра-
ботодатель года» и журналистский кон-
курс «Дело чести».

Государственная поддержка соци-
ально ответственных работодателей

Обозначая точку зрения государс-
тва на ожидания бизнеса, премьер-ми-
нистр России Владимир Путин сказал: 
«…нужно сделать гос ударс т венно -
час т ное парт нерс т во более гибким 
и  привлекательным инструментом для 
бизнеса»2.

В Постановлении Администрации 
Алтайского края №341  тема государс-
твенной поддержки работодателей, 
отнесенных к  категориям «социально 
ответственный работодатель» и «соци-
ально ориентированный работодатель», 
выделена в отдельную главу.

Региональная власть предложила 
работодателям, включенным в  реестр 
социально ответственных и  социально 
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ориентированных, следующие префе-
ренции:

– в  приоритетном порядке оказы-
вать меры государственной поддержки, 
предусмотренные законодательством 
Алтайского края и  осуществляющиеся 
за счет средств краевого бюджета;

– содействовать в  формировании 
имиджа социально ответственного ра-
ботодателя;

– предоставлять дополнительные ус-
луги от государственных органов служ-
бы занятости населения по обеспечению 
потребностей работодателя в  трудовых 
ресурсах (предварительный отбор кан-
дидатов на заявленные вакансии, поиск 
и  подбор специалистов редких профес-
сий и  специальностей, юридическое 
консультирование и др.);

– в отношении работодателей, вклю-
ченных в  реестр, управление Алтайско-
го края по труду и занятости населения 
имеет право вносить предложения в Го-
сударственную инспекцию труда в  Ал-
тайском крае о непроведении у них еже-
годных плановых проверок. В настоящее 
время такие предложения уже внесены и 
поддержаны инспекцией труда.

Механизм вовлечения работода-
теля в  государственно-частное парт-
нерство

Работодатели, претендующие на 
включение в реестр, на добровольной ос-
нове подают в  управление Алтайского 
края по труду и занятости населения де-
кларацию о соответствии своей деятель-
ности установленным критериям соци-
ально ответственного бизнеса.

Статус «Социально ответственный 
работодатель Алтайского края» присва-
ивается распоряжением Администра-
ции края на три года; «Социально ори-
ентированный работодатель» – на год.

В случае выявления несоответствия 
сведений, заявленных в  декларации, 
либо при наличии подтвержденных фак-
тов нарушения трудового законодатель-
ства работодатель исключается из реест-
ра, сертификат отзывается.

По истечении установленного срока 
включения в реестр работодатель может 
повторно подать декларацию для отне-
сения его к  категории «социально от-
ветственный работодатель».

Соглашение о реализации Постанов-
ления Администрации Алтайского края 
«О повышении социальной ответствен-
ности работодателей Алтайского края» 
было подписано всеми муниципалите-
тами края. Важно, что разные ведомс-
твенные комиссии принимают решения 

о  поддержке того или иного предпри-
ятия (лизинг, микрозаймы, рефинанси-
рование банковской ставки) по одним 
и тем же критериям: приоритет отдается 
социально ответственным и  социально 
ориентированным работодателям.

Реестр социально ответственных 
работодателей

Для четкого понимания вопроса, 
какого работодателя считать социально 
ответственным, были разработаны 13 
критериев отнесения работодателей Ал-
тайского края к категориям «социально 
ответственный работодатель» и «соци-
ально ориентированный работодатель», 
которые сгруппированы в четыре блока: 
трудовое законодательство, социальное 
партнерство, заработная плата, охрана 
труда.

Своей основой данные критерии 
имеют законодательные нормы. Все 
требования, предъявляемые Постанов-
лением Администрации края №341  к 
работодателям, закреплены в  законах 
Российской Федерации.

Подобный уровень социальной от-
ветственности, который основывается 
лишь на добросовестном выполнении 
прямых обязательств предприниматель-
ства перед обществом и  государством, 
т.е. на соблюдении буквы закона, отно-
сится к  первому – базовому уровню. 
Его следует рассматривать как предпо-
сылку, стартовое условие социально от-
ветственного поведения (классифика-
ция И. Соболевой)3.

Постановление Администрации 
края №341 «О повышении социальной 
ответственности работодателей Алтайс-
кого края», встреченное на старте час-
тью бизнес-сообщества настороженно, 
достаточно быстро было принято всеми 
его членами. Уже 7  декабря 2009  г. Гу-
бернатор Александр Карлин вручил сер-
тификаты «Социально ответственный 
работодатель Алтайского края» первым 
девяти руководителям предприятий.

В течение полоутора лет в реестр со-
циально ответственных работодателей 
краевым управлением по труду и  заня-
тости населения были внесены 254 пред-
приятий и  организаций, а  это значит, 
что около 40 тыс. человек занимают ра-
бочие места, отвечающие государствен-
ным нормативным требованиям охраны 
труда. В  настоящее время в  Алтайском 
крае создается электронный Государс-
твенный кадастр рабочих мест. Форми-
рует и  ведет его краевое управление по 
труду и  занятости населения на осно-
вании информации, предоставленной 

работодателями, включенными в реестр 
социально ответственных и  социаль-
но ориентированных работодателей 
Алтайского края. В  этот банк данных 
заносится вся информация о  рабочих 
местах (как занятых, так и  вакантных), 
соответствующих требованиям законо-
дательства об охране труда. Создание 
кадастра позволит сократить затраты 
времени на трудоустройство граждан, 
а  также сформировать внешний кадро-
вый резерв для социально ответствен-
ных работодателей.

Конкурс «Лучший социально от-
ветственный предприниматель года»

В целях формирования и  популя-
ризации принципов корпоративной 
социальной ответственности и  сти-
мулирования работодателей к  внедре-
нию передового опыта в  этой сфере 
Постановлением Администрации края 
в  апреле 2010  г. были определены ус-
ловия и  перечень номинаций конкурса 
«Лучший социально ответственный 
предприниматель года». Этот конкурс 
является региональным этапом Всерос-
сийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффек-
тивности» и  теперь будет проводиться 
в Алтайском крае ежегодно.

В конкурсную комиссию изначально 
поступило более 140 заявок от 70 рабо-
тодателей из 27 территорий края.

По итогам конкурса 2010  г. реше-
нием краевой трехсторонней комиссии 
к  награждению представлены 12  со-
циально ответственных и  социально 
ориентированных работодателей по 
семи номинациям (за развитие кадрово-
го потенциала; за развитие рынка труда; 
за развитие социального партнерства; 
за сокращение производственного трав-
матизма и  профессиональной заболе-
ваемости; за формирование здорового 
образа жизни; малое предприятие вы-
сокой социальной эффективности; за 
участие в решении социальных проблем 
территорий и  развитие корпоративной 
благотворительности). Некоторые пред-
приятия и организации заняли призовые 
места сразу в нескольких номинациях.

Четверо победителей регионального 
конкурса (занявших 1-е места в номина-
циях), а именно: ОАО «Кучуксульфат», 
ЗАО «Алейскзернопродукт», ОАО 
«Алтайвагон», ООО «Алтай-Форест», 
будут представлять Алтайский край на 
Всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности».
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Всех победителей конкурса отлича-
ет высокая этика ведения бизнеса. Это 
предприятия, находящиеся на втором 
и  третьем уровнях социальной ответс-
твенности.

Второй уровень социальной от-
ветственности предпринимательства 
предполагает дополнение к  базовым 
обязательствам некоторого набора 
льгот, социальных услуг, например, ин-
вестиции в  человеческий капитал – 
в  профессиональную подготовку, по-
вышение квалификации персонала, 
в  охрану труда, здоровье работников, 
или социальные инвестиции, которые 
подразумевают, в  частности, улучшение 
пенсионного, жилищного обеспечения, 
другие действия, направленные не на 
самого работника, а на членов его семьи.

Третий уровень социальной от-
ветственности характеризуют про-
граммы, которые выходят за рамки 
предприятия. Объектом социальных 
инвестиций в данном случае становятся 
население либо отдельные его группы, 
проживающие на территории, где разво-
рачивается деятельность предприятия.

В качестве примера приведем вы-
держки из социальной программы 
предприятия ООО «Алтай-Форест», 
которое находится в селе Ларичиха Таль-
менского района Алтайского края. Это 
предприятие можно охарактеризовать 
как градообразующее. «Алтай-Форест» 
развивает не только партнерские внутри-
фирменные отношения, но и распростра-
няет действие социальных инициатив за 
рамки предприятия. На предприятии 
разработана и действует программа кур-
совой переподготовки на базе учебно-
го центра «Алтай-Фореста». В  2009  г. 
400  человек прошли курсы, 60  человек 
повысили квалификацию на базе учебных 
заведений; четверо специалистов прошли 
обучение по технологии деревообработ-
ки в  институте Розенхайм в  Германии; 
12  человек изучали иностранные языки 
в языковой школе-студии «Элит». В вы-
сших учебных заведениях за счет пред-
приятия обучаются 6 человек.

В 2009  г. «Алтай-Форест» выделил 
деньги на проведение ремонта Ларичи-
хинской школе, детскому саду, профес-
сиональному лицею, 9  сельсоветам на 
социальные нужды, Русской православ-
ной церкви, различным спортивным уч-
реждениям, жителям Тальменского, Ше-
лаболихинского, Залесовского районов, 
пострадавшим от лесных пожаров, для 
восстановления жилых домов. Работ-
ники предприятия и  ветераны Великой 

Отечественной войны были обеспечены 
дровами.

Социальная политика этого пред-
приятия распространяется на всю 
территорию, где разворачивается его 
деятельность. Это яркий пример соци-
ально ответственного поведения рабо-
тодателя на рынке труда, который досто-
ин популяризации.

Институционализация концепции 
социальной ответственности бизнеса.

Деятельность в  этом направле-
нии включает в  себя принятие новых 
законов, определяющих нормы госу-
дарственно-частного партнерства, раз-
ра ботку кодексов корпоративной от-
ветственности, внедрение критериев 
социальной ответственности бизнеса. 
На уровне Алтайского края примера-
ми правовых актов в  сфере концепции 
социальной ответственности предпри-
нимательства стали: Закон Алтайско-
го края «О социальном партнерстве 
в  Алтайском крае», постановления Ад-
министрации Алтайского края №341  и 
144 – «О повышении социальной от-
ветственности работодателей Алтайско-
го края» и  «О проведении ежегодного 
краевого конкурса ”Лучший социально 
ответственный работодатель года”», по-
ложение о краевом журналистском кон-
курсе «Дело чести». В  управлении по 
труду и  занятости населения появилось 
новое структурное подразделение – от-
дел развития социального партнерства 
и внешних связей. На сайте управления 
создан раздел «Бизнес: социальное из-
мерение», который объединяет всю ин-
формацию по социальной ответствен-
ности работодателей.

III. Социальная 
ответственность бизнеса: 

перспективы
Хотелось бы подчеркнуть: соблюде-

ние законов и сложившихся в обществе 
норм есть не более чем необходимое 
условие ведения предпринимательской 
деятельности в  цивилизованной эконо-
мике.

Современным работодателям нуж-
но ориентироваться на второй и  тре-
тий уровни социально ответственного 
поведения на рынке труда, на междуна-
родный стандарт «Социальная ответс-
твенность», разработанный на основе 
рекомендаций Международной органи-
зации труда. Кроме того, Всероссийская 
организация качества 15 декабря 2008 г. 
ввела в  действие международный стан-

дарт «Социальная ответственность ор-
ганизации. Требования».

Будущее за бизнесом, который вы-
бирает более высокий уровень социаль-
ной ответственности. Это подтверждает 
современная западная практика, приме-
ры в  истории экономики разных стран 
и России прежде всего.

Возьмем на себя смелость утверж-
дать, что в перспективе государство все 
больше социальных функций будет отда-
вать бизнесу. Бизнес, в свою очередь, бу-
дет брать на себя все больше социальных 
обязательств.

Причин этому несколько, они одно-
родны для разных стран мира.

Главная – нехватка ресурсов госбюд-
жета для проведения той социальной 
политики, которую ожидает общество, 
и  высокая роль крупных корпораций 
в развитии регионов.

Другим обстоятельством, задающим 
тон социальной ответственности бизне-
са, является то, что экономический рост 
сегодня во многом определяют не мате-
риальные факторы экономического рос-
та, а  человеческий потенциал. В  настоя-
щее время конкурентоспособность фирм 
определяют новейшие технологические 
достижения, в основе которых лежит че-
ловеческий интеллектуальный капитал. 
В  плоскости рынка труда – это качество 
рабочей силы и  мотивация работников. 
Чтобы быть конкурентоспособным, ра-
ботодателю выгодно повышать квалифи-
кацию своих работников, разрабатывать 
и применять систему льгот. 

Думается, предпринимательскому 
сообществу стоит подойти к  идее со-
циализации бизнеса прагматически, 
научиться извлекать из нее выгоду. Мы 
предлагаем понимать социально ответс-
твенное поведение работодателя на рын-
ке труда как стратегию здравого смысла, 
цель которой – грамотно управлять рис-
ками. Власть, в свою очередь, являясь ак-
тивным участником социального парт-
нерства, принимает необходимые меры, 
чтобы содействовать этому.

1 Из беседы Президента Дмитрия Медве-
дева с руководителем дирекции информации 
«Первого канала» Кириллом Клейменовым 
//  Программа «Воскресное время». 2009. 
15 марта.

2 Международная конференция «Госу-
дарственно-частное партнерство – основа 
посткризисного развития регионов». Ново-
сибирск, 2009.

3 Соболева И. Социальная ответствен-
ность бизнеса: глобальный контекст и  рос-
сийские реалии // Вопросы экономики. 
2005. .№10. С. 90–92.
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В 2006 г. вступил в силу Федераль-
ный закон РФ №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее – Закон о защите 
конкуренции), которым впервые был 
введен совершенно новый для россий-
ского законодательства правовой ин-
ститут «государственных и  муници-
пальных преференций». В  настоящее 
время нормы указанного института 
применяются в новой редакции Закона 
о защите конкуренции от 17.07.2009 г.

Целенаправленная работа рос-
сийского законодателя по внедрению 
в  отечественное законодательство 
данного правового института связана 
с  заключением 24.06.1994  г. (о. Кор-
фу) Соглашения о  партнерстве и  со-
трудничестве между Россией и  ЕС 
(далее  – Соглашение), ратифициро-
ванного Федеральным законом РФ от 
25.11.1996 г. №135-ФЗ. В соответствии 
с  Соглашением стороны должны сов-
местно определить «строгие прави-
ла» по предоставлению преференций 
некоторых видов, которые нарушают 
или угрожают нарушить конкуренцию 
в  той мере, в  которой это воздейству-
ет на торговлю между Россией и  ЕС. 
В  целях выполнения данного обяза-
тельства, а также учитывая намерения 
России о присоединении к Всемирной 
торговой организации, в Закон о защи-
те конкуренции от 08.07.2006  г. была 
включена глава 5 «Предоставление го-
сударственных и  муниципальных пре-
ференций».

Основной целью указанного инс-
титута является обеспечение законных 
оснований предоставления органами 
власти преимуществ на рынке, в  том 
числе путем предоставления иму-
щества отдельным хозяйствующим 
субъектам, снижение негативного воз-
действия от действий органов власти 
(органов местного самоуправления) 
на конкуренцию посредством специ-
фической формы государственного 
контроля, обеспечение равенства учас-
тников рынка в  доступе к  ограничен-
ным ресурсам.

В соответствии с  Законом о  защи-
те конкуренции государственные или 
муниципальные преференции – это 
предоставление федеральными ор-
ганами исполнительной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, 
иными осуществляющими функции 
указанных структур органами или ор-
ганизациями отдельным хозяйствую-
щим субъектам преимущества, кото-
рое обеспечивает им более выгодные 
условия деятельности, путем пере-
дачи государственного или муници-
пального имущества, иных объектов 
гражданских прав либо путем предо-
ставления имущественных льгот.

Преференциями могут быть:
– передача федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами мес-

тного самоуправления, иными осу-
ществляющими функции указанных 
структур органами или организациями 
хозяйствующим субъектам государс-
твенного или муниципального иму-
щества в  аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление 
без проведения публичных процедур;

– предоставление льгот по аренд-
ной плате.

Законом о  защите конкуренции 
установлено, что государственные или 
муниципальные преференции могут 
предоставляться только в  определен-
ных целях (перечень исчерпывающий):

1) обеспечения жизнедеятельности 
населения в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях;

2) развития образования и науки;
3) проведения научных исследова-

ний;
4) защиты окружающей среды;
5) сохранения, использования, по-

пуляризации и  государственной ох-
раны объектов культурного наследия 
(памятников истории и  культуры) на-
родов Российской Федерации;

6) развития культуры, искусства 
и сохранения культурных ценностей;

7) развития физической культуры 
и спорта;

8) обеспечения обороноспособ-
ности страны и  безопасности госу-
дарства;

9) производства сельскохозяйс-
твенной продукции;

10) социальной защиты населения;
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доставления относительно нового вида поддержки хозяйствующих субъек-
тов – государственных и муниципальных преференций, а также дана инфор-
мация об активности использования такой помощи в Алтайском крае.

К ВоПроСУ о ПоЛноМочиях 
орГаноВ ВЛаСТи на аЛТае 
По ПредоСТаВЛению 
ПреференЦиЙ БизнеСУ
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11) охраны труда;
12) охраны здоровья граждан;
13) поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства;
14) определяемых другими феде-

ральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и  нормативными 
правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации целях.

При этом не являются государс-
твенными или муниципальными пре-
ференциями:

а) предоставление преимущества 
отдельному лицу в  результате опреде-
ленных федеральными законами дейс-
твий уполномоченного органа, на ос-
новании вступившего в законную силу 
решения суда, по результатам торгов 
или иным способом, определенным за-
конодательством Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и  муници-
пальных нужд;

б) закрепление государственного 
или муниципального имущества за хо-
зяйствующими субъектами на праве 
хозяйственного ведения или оператив-
ного управления;

в) передача, выделение, распреде-
ление государственного или муници-
пального имущества отдельным лицам 
в целях ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, военных действий 
и  проведения контртеррористических 
операций;

г) предусмотренное законом субъ-
екта Российской Федерации о  бюдже-
те на соответствующий финансовый 
год или нормативным правовым актом 
представительного органа местного 
самоуправления о  бюджете на соот-
ветствующий финансовый год предо-
ставление денежных средств (бюджет-
ного кредита, субсидии, субвенции, 
бюджетных инвестиций) из бюджета 
субъекта Российской Федерации на со-
ответствующий год, местного бюджета 
на соответствующий год каждому лицу, 
которое обратилось с просьбой о пре-
доставлении денежных средств и соот-
ветствует установленному в указанном 
законе или нормативном правовом 
акте требованию к  виду деятельности 

получателя и  месту ее осуществления 
получателем.

В силу прямого указания в  ч.  3 
ст.  19   Закона о  защите конкуренции 
преференции предоставляются с пред-
варительного письменного согласия 
антимонопольного органа, за исключе-
нием случаев, если такая преференция 
предоставляется:

1) на основании федерального за-
кона, законов субъектов Российской 
Федерации о  бюджете, нормативных 
правовых актов органов местного са-
моуправления о бюджете, содержащих 
либо устанавливающих порядок опре-
деления размера государственной или 
муниципальной преференции и ее кон-
кретного получателя;

2) путем направления на финан-
совое обеспечение непредвиденных 
расходов средств резервных фондов 
в  соответствии с  бюджетным законо-
дательством Российской Федерации;

3) в размере, не превышающем ус-
тановленного Центральным банком 
Российской Федерации предельного 
размера расчетов наличными деньгами 
в  Российской Федерации между юри-
дическими лицами по одной сделке, 
если такая преференция предоставля-
ется не чаще чем один раз в год одному 
лицу.

Предоставление преференций 
осуществляется в  следующем порядке 
(ч.  1–4  ст. 20  Закона о  защите конку-
ренции):

1. Федеральный орган исполни-
тельной власти, орган государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуп-
равления, иные осуществляющие фун-
кции указанных структур органы или 
организации, имеющие намерение 
предоставить государственную или 
муниципальную преференцию, пода-
ют в  антимонопольный орган заявле-
ние о даче согласия на предоставление 
такой преференции по форме, опреде-
ленной федеральным антимонополь-
ным органом. К указанному заявлению 
прилагаются:

1) проект акта, которым предус-
матривается предоставление госу-
дарственной или муниципальной 
преференции, с указанием цели предо-
ставления и  размера такой преферен-

ции, если она предоставляется путем 
передачи имущества;

2) перечень видов деятельности, 
осуществляемых и (или) осуществляв-
шихся хозяйствующим субъектом, 
в  отношении которого имеется наме-
рение предоставить государственную 
или муниципальную преференцию, 
в  течение двух лет, предшествующих 
дате подачи заявления, либо в течение 
срока осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем два года, 
а  также копии документов, подтверж-
дающих и  (или) подтверждавших пра-
во на осуществление указанных видов 
деятельности, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции для их осуществления требуются 
и (или) требовались специальные раз-
решения;

3) наименование видов товаров, 
объем товаров, произведенных и (или) 
реализованных хозяйствующим субъ-
ектом, в отношении которого имеется 
намерение предоставить государс-
твенную или муниципальную префе-
ренцию, в  течение двух лет, предшес-
твующих дате подачи заявления, либо 
в  течение срока осуществления де-
ятельности, если он составляет менее 
чем два года, с  указанием кодов видов 
продукции;

4) бухгалтерский баланс хозяйству-
ющего субъекта, в  отношении кото-
рого имеется намерение предоставить 
государственную или муниципальную 
преференцию, по состоянию на пос-
леднюю отчетную дату, предшествую-
щую дате подачи заявления, либо, если 
хозяйствующий субъект не представ-
ляет в  налоговые органы бухгалтер-
ский баланс, иная предусмотренная 
законодательством Российской Феде-
рации о  налогах и  сборах документа-
ция;

5) перечень лиц, входящих в  одну 
группу лиц с  хозяйствующим субъек-
том, в  отношении которого имеется 
намерение предоставить государс-
твенную или муниципальную префе-
ренцию, с  указанием основания для 
вхождения таких лиц в  эту группу 
(представляется по форме, утверж-
денной приказом ФАС России от 
20.11.2006  г. №293 «Об утверждении 
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формы представления перечня лиц, 
входящих в одну группу лиц»);

6) нотариально заверенные копии 
учредительных документов хозяйству-
ющего субъекта.

2. Антимонопольный орган рас-
сматривает поданное заявление о даче 
согласия на предоставление государс-
твенной или муниципальной префе-
ренции и документы и принимает одно 
из указанных в  ч. 3  настоящей статьи 
решений в срок, не превышающий од-
ного месяца с  даты получения заявле-
ния (и документов). В случае представ-
ления заявления и  (или) документов, 
не соответствующих требованиям, 
установленным ч. 1 настоящей статьи, 
антимонопольный орган в течение де-
сяти дней со дня получения указанного 
заявления принимает мотивированное 
решение о  несоответствии представ-
ленных заявления и  (или) документов 
в  порядке, установленном федераль-
ным антимонопольным органом, и воз-
вращает заявление о  даче согласия на 
предоставление государственной или 
муниципальной преференции заказ-
ным письмом с уведомлением о вруче-
нии с  приложением удостоверенной 
в  установленном порядке копии тако-
го решения. При этом срок хранения 
антимонопольным органом представ-
ленных документов, в  течение кото-
рого заявитель вправе истребовать их, 
составляет четырнадцать дней с  даты 
получения заявителем уведомления. 
В  случае, если в  ходе рассмотрения 
заявления о  даче согласия на предо-
ставление государственной или муни-
ципальной преференции антимоно-
польный орган придет к выводу о том, 
что действия, на осуществление кото-
рых в  указанном заявлении испраши-
вается согласие антимонопольного ор-
гана, не являются государственной или 
муниципальной преференцией, анти-
монопольный орган в  десятидневный 
срок с даты представления указанного 
заявления в  порядке, установленном 
федеральным антимонопольным ор-
ганом, принимает решение о  том, что 
согласие антимонопольного органа на 
осуществление таких действий не тре-
буется, о  чем в  день принятия такого 
решения извещает заявителя заказным 
письмом с  уведомлением о  вручении 
с приложением удостоверенной в уста-

новленном порядке копии указанного 
решения.

3. Антимонопольный орган по ре-
зультатам рассмотрения заявления 
о  даче согласия на предоставление го-
сударственной или муниципальной 
преференции в  порядке, установлен-
ном федеральным антимонопольным 
органом, принимает одно из следую-
щих мотивированных решений, о  чем 
в  день принятия указанного реше-
ния уведомляет заявителя заказным 
письмом с  уведомлением о  вручении 
с приложением удостоверенной в уста-
новленном порядке копии указанного 
решения:

1) о  даче согласия на предоставле-
ние государственной или муниципаль-
ной преференции, если государствен-
ная или муниципальная преференция 
предоставляется в  целях, указанных 
в ч. 1 ст. 19 настоящего Федерального 
закона, и  ее предоставление не может 
привести к устранению или недопуще-
нию конкуренции;

2) о  продлении срока рассмот-
рения этого заявления, если в  ходе 
его рассмотрения антимонопольный 
орган придет к  выводам о  том, что 
предоставление такой преференции 
может привести к устранению или не-
допущению конкуренции, либо о том, 
что такая преференция, возможно, не 
соответствует целям, указанным в ч. 1 
ст.  19  настоящего Федерального зако-
на, и  необходимо получить дополни-
тельную информацию для принятия 
решения, предусмотренного п.п.  1, 
3 или 4 настоящей части. По указанно-
му решению срок рассмотрения этого 
заявления может быть продлен не бо-
лее чем на два месяца;

3) об отказе в  предоставлении го-
сударственной или муниципальной 
преференции, если государственная 
или муниципальная преференция не 
соответствует целям, указанным в ч. 1 
ст.  19 настоящего Федерального зако-
на, или если ее предоставление может 
привести к устранению или недопуще-
нию конкуренции;

4) о  даче согласия на предоставле-
ние государственной или муниципаль-
ной преференции и  введении ограни-
чения в  отношении предоставления 
государственной или муниципальной 
преференции. Такое мотивированное 

решение с  обоснованием применения 
указанного в  нем ограничения или 
ограничений принимается антимо-
нопольным органом для обеспечения 
соответствия государственной или му-
ниципальной преференции целям, ука-
занным в  ч. 1  ст. 19  настоящего Феде-
рального закона, и для уменьшения ее 
негативного влияния на конкуренцию. 
Ограничениями могут являться:

а) предельный срок предоставле-
ния государственной или муниципаль-
ной преференции;

б) круг лиц, которым может быть 
предоставлена государственная или 
муниципальная преференция;

в) размер государственной или му-
ниципальной преференции;

г) цели предоставления государс-
твенной или муниципальной префе-
ренции;

д) иные ограничения, применение 
которых оказывает влияние на состоя-
ние конкуренции.

4. В  случае, если решение о  даче 
согласия на предоставление госу-
дарственной или муниципальной 
преференции дано в  соответствии 
с п. 4 ч. 3 настоящей статьи, заявитель 
обязан представить документы, под-
тверждающие соблюдение установлен-
ных ограничений, перечень которых 
устанавливается антимонопольным 
органом, в месячный срок с даты пре-
доставления государственной или му-
ниципальной преференции.

Законом о  защите конкуренции 
установлены следующие последствия 
нарушения порядка предоставления 
преференций.

В случае, если при осуществле-
нии контроля за использованием го-
сударственной или муниципальной 
преференции антимонопольный ор-
ган в  порядке, установленном феде-
ральным антимонопольным органом, 
установит несоответствие ее исполь-
зования указанным в  заявлении це-
лям, антимонопольный орган выдает 
хозяйствующему субъекту, которому 
предоставлена такая преференция, 
федеральному органу исполнительной 
власти, органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, ор-
гану местного самоуправления, иным 
осуществляющим функции указанных 
структур органам или организациям, 
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предоставившим такую преферен-
цию, предписание о принятии мер по 
возврату имущества, иных объектов 
гражданских прав при условии, что 
государственная или муниципальная 
преференция была предоставлена пу-
тем передачи государственного или 
муниципального имущества, иных 
объектов гражданских прав, либо 
предписание о принятии мер по пре-
кращению использования преиму-
щества хозяйствующим субъектом, 
получившим государственную или 
муниципальную преференцию, при 
условии, что государственная или му-
ниципальная преференция была пре-
доставлена в иной форме.

Предоставление государственной 
или муниципальной преференции в на-
рушение порядка, установленного гл. 
5 Закона о защите конкуренции, явля-
ется нарушением п. 7 ч. 1 ст. 15 Закона 
о защите конкуренции.

С 22.08.2009  г. нарушение требо-
ваний ст. 15   Закона о  защите конку-
ренции образует административное 
правонарушение, предусмотренное 
ст.  14.9  КоАП РФ, которое влечет на-
ложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 15 до 
30 тыс. рублей.

В настоящее время действует Ад-
министративный регламент ФАС Рос-
сии по исполнению государственной 
функции по рассмотрению заявлений 
о  даче согласия на предоставление го-
сударственных и  муниципальных пре-
ференций. В  документе разработаны 
формы процессуальных документов, 
подлежащих применению в  рамках 
прохождения процедуры получения 
согласования.

Так, регламент предусматривает 
представление всех документов на 
бумажном и  электронном носителях. 
Документы  на бумажном носителе 
должны быть пронумерованы, про-

шиты и  заверены подписью заявителя 
или уполномоченного им лица. К заяв-
лению должна быть приложена опись 
всех представленных документов.

В Алтайское краевое УФАС России 
за девять  месяцев 2010  г. поступили 
заявления по следующим видам префе-
ренций (табл. 1).

По остальным разрешенным зако-
ном видам преференций заявлений не 
поступало.

Результаты рассмотрения заявле-
ний представлены в таблице 2.

Преимущественно предоставление 
преференций выразилось в  передаче 
объектов государственной (муни-
ципальной) собственности в  аренду 
(безвозмездное пользование) без про-
ведения торгов, а также в применении 
понижающих коэффициентов при рас-
чете арендной платы таких объектов.

Таблица 1

Цели предоставления государственных или муниципальных преференций Поступило заявлений

Развитие образования и науки 1

Проведение научных исследований 1

Защита окружающей среды 2

Развитие культуры, искусства и сохранение культурного наследия 6

Развитие физической культуры и спорта 2

Социальная защита населения 11

Охрана здоровья граждан 2

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 15

Всего 40

Таблица 2

Решения,
принятые по итогам рассмотрения заявлений

Количество

Удовлетворено 24

Удовлетворено с введением ограничения 6

Возвращено в  связи с  несоответствием представленного заявления и  (или) документов 
требованиям ч. 1 ст. 20 Закона о защите конкуренции

7

Выдано уведомление о том, что согласие антимонопольного органа не требуется 2

Отказано 1

Всего 40
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Общественные отношения в  об-
ласти пожарной безопасности регу-
лируются Федеральным законом от 
21  декабря 1994  г. №69-ФЗ «О  по-
жарной безопасности»1, Правила-
ми пожарной безопасности в  РФ 
(ППБ 01–03), утвержденными 
приказом МЧС России от 18  июня 
2003  г. №3132 и  другими правовыми 
актами. Данные отношения подле-
жат тщательной охране со стороны 
государства, так как правонарушения 
в  этой области имеют значительную 
общественную вредность. В  зависи-
мости от ее степени, наступает опре-
деленный вид юридической ответс-
твенности. Особое значение имеет 
административная ответственность, 
так как она наиболее наглядно поз-
воляет реализовать предупреди-
тельную функцию юридической от-
ветственности, особенно важную 
в  сфере пожарной безопасности. 
Именно надзорно-профилактическая 
деятельность является главной зада-
чей органов, уполномоченных охра-
нять отношения в  области пожарной 
безопасности путем применения мер 
административного воздействия.

Права, предоставленные законо-
дательством Российской Федерации 
уполномоченным органам, направле-
ны на решение основной задачи: за-
щиту жизни и  здоровья граждан, их 
имущества, государственного и муни-
ципального имущества, а  также иму-

щества организаций от пожаров и ог-
раничения их последствий.

Привлечение к  административ-
ной ответственности преследует цель 
соблюдения принципа неотвратимос-
ти административного наказания за 
нарушения требований пожарной 
безопасности. Главное, чего требу-
ется достигнуть административным 
воздействием в  этой области, это по-
вышение правовой культуры собс-
твенников имущества, лиц, уполно-
моченных владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в  том 
числе руководителей организаций, 
а  также руководителей соответству-
ющих органов и  определенной кате-
гории должностных лиц. Именно они, 
в соответствии со ст. 38 Федерального 
закона от 21 декабря 1994  г. №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», несут 
ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности. 
Как свидетельствуют факты социаль-
но-значимых пожаров, произошедших 
за последние годы в Российской Феде-
рации, у указанных выше категорий 
лиц в тех случаях отсутствовали и зна-
ния в  области пожарной безопаснос-
ти, и  чувство ответственности за ее 
обеспечение.

Применение мер административ-
ной ответственности всегда обуслов-
лено совершением административ-
ного правонарушения, следствием 
которого является назначение сан-

кции – административного наказа-
ния. Административные наказания 
соразмерны общественной вреднос-
ти деяния и  ограничивают главным 
образом имущественные права нару-
шителя либо предусматривают приме-
нение к  нарушителю мер морального 
воздействия.

Важным условием при выборе 
вида административного наказания за 
правонарушение в области пожарной 
безопасности является требование 
административного законодательства 
о  принятии во внимание имущест-
венного положения правонарушите-
ля – физического, юридического лица, 
наличие или отсутствие причинной 
связи между имущественным стату-
сом лица и совершенным проступком.

Применение такого вида админис-
тративного наказания, как админист-
ративный штраф, может отрицательно 
сказаться на материальном положе-
нии нарушителя – физического лица 
и  членов его семьи. Вместе с  тем 
выполнение требований пожарной 
безопасности требует финансовых 
средств, которых нередко не хватает у 
незащищенных слоев населения.

Нередки случаи недостаточности 
средств и  у бюджетных организаций. 
При этом несоблюдение юридическим 
лицом норм и  правил, за нарушение 
которых установлена административ-
ная ответственность, обусловленное 
отсутствием надлежащих имущест-

Игорь Николаевич Лисин, первый заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Алтайскому краю по Государственной противопожарной службе, пол-
ковник внутренней службы, выпускник 2009 г.,  специальность «Юриспруденция»

В статье рассмотрены меры повышения ответственности за наруше-
ния правил пожарной безопасности, проанализированы нормы, устанавлива-
ющие административное наказание в виде штрафа за отдельные правонару-
шения в области пожарной безопасности, и надзорная деятельность органов 
государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю.

о Мерах ПоВЫшения 
оТВеТСТВенноСТи 
за нарУшения ПраВиЛ 
ПожарноЙ БезоПаСноСТи
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венных и  финансовых предпосылок, 
не может быть вменено в вину юриди-
ческому лицу3.

Вместе с  тем должностные лица, 
уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонару-
шениях в  области пожарной безо-
пасности, каковыми в  подавляющем 
большинстве случаев являются госу-

дарственные инспекторы по пожар-
ному надзору, несут персональную 
ответственность за ненадлежащее 
применение предоставленных ему 
прав при выявлении нарушений 
требований пожарной безопаснос-
ти4. Поэтому практика деятельности 
органов, уполномоченных рассмат-
ривать дела об административных 

правонарушениях в  области пожар-
ной безопасности и  назначать адми-
нистративные наказания (в частнос-
ти, государственных инспекторов по 
пожарному надзору на территории 
Алтайского края), свидетельствует, 
что около 30% от всех администра-
тивных наказаний составляют пре-
дупреждения. Так, за девять  месяцев 

Рис. 1. Распределение количества пожаров в 2010 году в Алтайском крае по 
основным видам объектов 
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2010 г. в Алтайском крае за нарушение 
и  невыполнение требований пожар-
ной безопасности к  административ-
ной ответственности привлечено 
6947  правонарушителей, из них 
оштрафовано 4596  юридических, 
должностных лиц и граждан и пре-
дупрежден 2351  нарушитель. Это 
свидетельствует и  о принятых мерах 
административного воздействия, и об 
учете имущественного положения 
правонарушителя.

Конструкция штрафной санкции, 
в которой указываются минимальные 
и  максимальные пределы, за которые 
не вправе выйти должностное лицо, 
рассматривающее дело об админис-
тративном правонарушении, создает 
условия для индивидуализации дан-
ной меры административного нака-
зания, учета имущественного поло-
жения нарушителя. Вместе с  тем на 
территории Алтайского края около 
80% от общего количества пожаров 
происходит в  жилом секторе (см. 
рис. 1), более 40% – из-за неисправ-
ности электрооборудования или 
печного отопления (см. рис. 2), т.е. 
по причинам, требующим материаль-
ных затрат, которых не хватает у мно-
гих категорий малоимущих граждан 
– пенсионеров, инвалидов и  др. При 
этом нижний предел административ-
ного штрафа за нарушение, повлек-
шее возникновение пожара, составля-
ет 1500  рублей5 – сумма, достаточно 
большая для такой категории лиц, тем 
более, что и  сам пожар наносит им 
практически невосполнимый матери-
альный ущерб.

Если виновник правонарушения – 
малоимущий гражданин или должнос-
тное лицо недостаточно финансируе-
мой бюджетной или некоммерческой 
организации, которые не выполнили 
соответствующие требования имен-
но из-за отсутствия на это средств, 
это влияет на субъективную сторону 
правонарушения. Ущерб от их деяния, 
возможно, никогда не наступит, так 
как часть требований пожарной безо-
пасности направлена не на предотвра-
щение возникновения пожара, а  на 
предотвращение последствий в  слу-
чае его возникновения, например, за-
громождение эвакуационных путей 

и выходов, содержание в неисправном 
состоянии систем обнаружения пожа-
ра или оповещения людей при пожа-
ре.6 Хоть это и  серьезные нарушения 
требований пожарной безопасности, 
однако их невыполнение не приводит 
непосредственно к  возникновению 
пожара. Вместе с  тем даже при учете 
этих обстоятельств освобождение 
таких правонарушителей от адми-
нистративной ответственности 
в  связи с  малозначительностью 
правонарушения применяться не 
может. Назначение устного замеча-
ния связано с  усмотрением должнос-
тного лица, решающего дело, и  закон 
не предписывает обязательность ос-
вобождения от административной от-
ветственности за все малозначитель-
ные правонарушения, а предоставляет 
только право принять такое решение. 
При этом, во-первых, должностное 
лицо, уполномоченное решить такое 
дело об административном право-
нарушении, специалист в  области 
пожарной безопасности в  силу про-
фессиональной оценки деяния не мо-
жет признать его малозначительным. 
Ведь даже если нарушения и не могут 
привести непосредственно к  возник-
новению пожара (например, наруше-
ния ст. 16, 34  и 53 Правил пожарной 
безопасности в  Российской Федера-
ции (ППБ 01–03)) они, несомненно, 
наносят большой вред охраняемым 
общественным интересам в  облас-
ти пожарной безопасности, так как 
могут привести к  значительному 
усугублению последствий пожара. 
Во-вторых, на этом лице – государс-
твенном инспекторе по пожарному 
надзору – лежит персональная ответс-
твенность за ненадлежащее примене-
ние предоставленных ему полномо-
чий.

Следует подробнее рассмотреть 
и  верхний предел штрафной санк-
ции за правонарушение в  области 
пожарной безопасности. Факты со-
циально-значимых пожаров, про-
изошедших в  последнее время (в том 
числе: 31  января 2009  г. в  доме вете-
ранов в с. Подъельск Корткеросского 
района Республики Коми, 5  декабря 
2009  г. в  ночном клубе «Хромая ло-
шадь» в  Перми Пермского края), 

сигнализируют о  том, что, вслед за 
повышением штрафных санкций за 
правонарушения в  области дорож-
ного движения, возможно, пора рас-
смотреть и  штрафные санкции за 
правонарушения в  области пожар-
ной безопасности. «…увеличатся 
и  штрафы за несоблюдение предпи-
санных норм. Об этом сообщил глав-
ный госинспектор по пожарному 
надзору Москвы Сергей Аникеев. 
Причем штрафы за подобные наруше-
ния должны быть значительно выше 
ныне действующих. Сегодня мало 
кого пугают штрафы в  размере от 
1–2 тысяч рублей для граждан, до 10–
20 тысяч для организаций. О проекте 
поправок в Кодекс об административ-
ных правонарушениях с целью испра-
вить положение в МЧС говорят давно, 
но пока власти не могут окончательно 
сойтись в цене вопроса. Однако штра-
фы вырастут в разы»7. В вопросе по-
вышения верхнего предела штрафной 
санкции речь идет о  должностных 
лицах, предпринимателях и  юриди-
ческих лицах, которые не будут вы-
полнять обязательные для исполнения 
требования пожарной безопасности, 
предусмотренные Техническим рег-
ламентом о требованиях пожарной 
безопасности, в том числе повлекшие 
возникновение пожара.

1  Собрание законодательства РФ. 1994.  
№35. Ст. 3649.

2 Российская газета. 2003. 20 июня.
3  Административная ответственность: 

учебник / А.Б. Агапов. М., 2007. С. 93.
4 Об утверждении Инструкции по орга-

низации и осуществлению государственного 
пожарного надзора в  Российской Федера-
ции: приказ МЧС России от 17 марта 2003 г. 
№132, п. 5 Приложения // Российская газе-
та. 2003. 20 марта. 

5 См.: Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях: Феде-
ральный закон от 30 декабря 2001 г. №195-
ФЗ. Ч. 3. ст. 20.4 // Собрание законодатель-
ства РФ. 2002.  №1. Ст. 1.

6  См.: Правила пожарной безопасности 
в  РФ (ППБ 01-03): приказ МЧС России от 
18 июня 2003 г. № 313 ст. 16, 34, 53  // Рос-
сийская газета.  2003. 21 июня.

7 Цит. по: Кузьмина Ю. Спички фирмам 
не игрушка // Московский бухгалтер. 2008.  
№16. С. 3–4.
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В связи с резким увеличением коли-
чества транспортных средств на улицах 
городов нашей страны все актуальнее 
становится вопрос о  безопасности до-
рожного движения. Государство на про-
тяжении нескольких лет активно прово-
дит реформы в  этой сфере. Некоторые 
из нововведений принимаются обще-
ством как должные, а  некоторые вызы-
вают широкий общественный резонанс. 
Так, к примеру, с 1 января 2008 г. штраф 
за неиспользование ремня безопасности 
был увеличен в пять раз – со 100 до 500 
рублей, и это дало свой положительный 
эффект – и водители, и пассажиры стали 
чаще пристегиваться.

Как известно, ремни безопасности 
практически в два раза снижают тяжесть 
последствий при ДТП. Мировой опыт 
свидетельствует, что, например, в  Вели-
кобритании 90% водителей и  пассажи-
ров используют ремни безопасности, 
в Швеции – 92%, а во Франции – 97%.

В настоящее время уделяется боль-
шое внимание социальной рекламе по 
безопасности дорожного движения. 
В  числе пяти роликов, снятых в  2010 г. 
по заказу Госавтоинспекции, есть отде-
льный ролик «Пристегни ремень, если 
хочешь выжить!», который получил 
награду второго Всемирного фести-
валя фильмов по безопасности движе-
ния в  Париже как лучший в  номинации 
«Коммуникации и компании».

Впервые за последние 10 лет в 2010 г. 
ожидается значительное сокращение 
числа ДТП с  пострадавшими. Несмот-
ря на очень высокие темпы автомоби-

лизации, впервые за последние 10 лет 
ожидается сокращение количества ДТП 
с пострадавшими и числа раненых, более 
чем на 10 % прогнозируется уменьшение 
числа погибших по сравнению с  про-
шлым годом.

По итогам семи месяцев 2010 г. со-
храняется тенденция к сокращению чис-
ла ДТП, а также пострадавших и погиб-
ших в  них людей. За истекший с  начала 
года период на дорогах страны зафик-
сировано 102 923 аварии, что на 2,7% 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В результате погибли 12 
478 человек (меньше на 10,6%) и  были 
ранены 130 551 (меньше на 2,2%)1.

Что касается причин ДТП, то пер-
вое место по-прежнему занимают нару-
шения, допущенные водителями как по 
невнимательности, так и  преднамерен-
но. В этом списке лидируют несоответс-
твие скорости конкретным условиям 
(22  973 ДТП), нарушение правил про-
езда перекрестков (13 821 ДТП), выезд 
на полосу встречного движения (7  006 
ДТП) и  превышение скорости (1  593 
ДТП)2.

Постепенному снижению числа пра-
вонарушений на дорогах способствуют 
несколько факторов: усиление ответс-
твенности за грубые нарушения ПДД, 
активная разъяснительная работа среди 
участников дорожного движения, а так-
же оборудование наиболее аварийных 
участков дорог средствами автоматичес-
кой видеофиксации.

Статистика свидетельствует, что 
в  районах действия камер водители ве-

дут себя более дисциплинированно, за-
ранее сбрасывают скорость и стараются 
не нарушать правила. В настоящее время 
ведется планомерная работа по увели-
чению числа комплексов видеофикса-
ции. Для их обслуживания в  регионах 
создаются специальные центры, куда 
собирается для анализа вся информация 
с камер.

Однако фиксация административ-
ных правонарушений в  области дорож-
ного движения автоматическими средс-
твами имеет как положительные, так 
и отрицательные качества.

Введению данного порядка пред-
шествовала длительная дискуссия и в на-
учных кругах, и  в  средствах массовой 
информации. Главные аргументы необ-
ходимости установления ответственнос-
ти собственников (владельцев) транс-
портных средств за совершение на них 
административных правонарушений 
сводились к следующему.

Из противоправных действий води-
телей на дорогах России, наиболее силь-
но влияющих на возникновение ДТП, 
следует отметить прежде всего превы-
шение установленного ограничения 
скорости движения (по этой причине 
совершается каждое третье происшест-
вие). А с учетом аварий, произошедших 
из-за несоответствия скорости транс-
портных средств конкретным условиям 
дорожного движения и нарушений пра-
вил обгона (что косвенно также связан-
но с  увеличением скорости движения), 
общая доля «скоростных происшест-
вий» достигает 50% среди всех ДТП.

Светлана Юрьевна Белых, стажер Алтайской краевой нотариальной палаты, вы-
пускница 2009 г.,  специальность «Юриспруденция»

«Продажа автомобиля по доверенности» – вид правоотношений или 
большой риск для собственников (владельцев) транспортных средств? В ста-
тье рассматривается сложившаяся на данный момент практика и правовые 
последствия распоряжения автомобилем указанным способом.

ПроБЛеМЫ ПриВЛечения 
К оТВеТСТВенноСТи 
СоБСТВенниКоВ 
(ВЛадеЛЬЦеВ) ТранСПорТнЫх 
СредСТВ
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Между тем уровень выявляемости 
таких нарушений низок и  не соответс-
твует степени их опасности. Несмотря 
на то, что доля административных на-
казаний за нарушения скоростного ре-
жима в общем числе административных 
наказаний водителей довольно высока 
(до 40%), превышения скорости движе-
ния транспортных средств выявляются 
крайне плохо. Исследования показыва-
ют, что превышение скорости движения, 
будучи самым распространенным видом 
нарушений Правил дорожного движе-
ния, выявляется инспекторами дорож-
но-патрульной службы ГИБДД лишь 
в  одном случае из 80–100 нарушений. 
Опрос значительного числа водителей 
в  ряде регионов России свидетельству-
ет, что немалое их число, несколько раз 
в  день превышая допустимую скорость 
движения, ни разу не были остановлены 
и наказаны сотрудниками ДПС.

Объясняется это несколькими об-
стоятельствами. Во-первых, превыше-
ния скорости совершаются в  основном 
на тех участках дорог, где близко нет 
сотрудников ДПС. Во-вторых, даже при 
выявлении нарушения скоростного ре-
жима в  ряде случаев доказать этот факт 
не удается из-за отсутствия в  подразде-
лениях ДПС необходимого количества 
современных технических средств кон-
троля и  надзора, а  также практической 
возможности производить их своевре-
менное регламентное обслуживание 
и проверку. В-третьих, выявляя наруше-
ния Правил дорожного движения, со-
трудники ДПС массу времени тратят на 
их процессуальное оформление, отвле-
каясь от надзора за движением. Исследо-
вания показывают, что мимо инспектора 
ДПС, занятого оформлением необходи-
мых документов, проезжают по несколь-
ко водителей, совершающих такое же 
нарушение. Водители прекрасно по-
нимают, что «инспектору не до них». 
Кстати, изучение механизма поборов со 
стороны сотрудников ДПС, проведен-
ное в  ряде регионов страны, позволило 
выявить интересный факт. Водители, 
предлагая инспектору ДПС деньги, не-
редко объясняют ему, что если он начнет 
оформление их нарушения в предусмот-
ренном КоАП РФ порядке, то «прозева-
ет» много других нарушителей.

Улучшить ситуацию в некоторой сте-
пени можно за счет использования сов-
ременных тактических приемов несения 
дорожно-патрульной службы. Но в  ос-
новном решение проблемы возможно 

лишь при массовом переходе подразде-
лений ДПС на несение службы с исполь-
зованием современных, преимущест-
венно автоматизированных технических 
средств выявления наиболее опасных 
нарушений Правил дорожного движе-
ния (безусловно, речь не идет о  выяв-
лении нарушений только скоростного 
режима)3.

Такие технические средства надзора 
за дорожным движением позволяют не 
только резко повысить выявляемость 
нарушений (обеспечивая в ряде случаев 
практически 100%-ный ее уровень), но 
и, объективно фиксируя нарушения, ис-
ключить субъективные оценки сотруд-
ников ДПС поведения водителей. Все 
это должно способствовать соблюдению 
законности в деятельности сотрудников 
ДПС, уменьшению количества конфлик-
тных ситуаций с участниками дорожно-
го движения.

Использование технических средств 
надзора за дорожным движением даст 
также возможность сотрудникам ДПС 
сосредоточиться на выявлении ряда 
других нарушений Правил дорожного 
движения (особенно связанных с  уп-
равлением транспортными средствами 
в  нетрезвом состоянии), обеспечении 
безопасного и  бесперебойного движе-
ния транспорта, осуществлении мер по 
повышению пропускной способности 
улично-дорожной сети, участии в  борь-
бе с  преступностью. Освобождение со-
трудников ДПС от выполнения опреде-
ленных задач по надзору за движением 
позволит им больше внимания уделять 
оказанию необходимой помощи участ-
никам дорожного движения.

Применение устройств автоматичес-
кого выявления и  фиксации нарушений 
правил движения получило широкое рас-
пространение за рубежом. Практически 
под «присутствием» полиции на дороге 
во многих странах Европы стало под-
разумеваться не только нахождение на 
ней реальных сотрудников полиции, но 
и фото- и видеокамер наблюдения, фик-
сирующих превышение установленной 
скорости дорожного движения, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, на-
рушение правил проезда перекрестков 
и  т.д. Количество подобных устройств 
на улицах городов и автомобильных до-
рогах зарубежных стран постоянно рас-
тет.

Изучение практики использования 
там подобных технических средств по-
казывает, что они позволяют обеспе-

чить круглосуточный контроль транс-
портных потоков на многополосных 
автомобильных дорогах и пересечениях 
любой степени сложности, с  достаточ-
ной точностью осуществлять одновре-
менную или последовательную фикса-
цию нескольких правонарушений, в том 
числе сопровождающуюся непрерыв-
ной видеозаписью с  распознаванием 
регистрационных знаков транспортных 
средств. Применение приборов фикса-
ции нарушений в десятки раз повышает 
эффективность надзора за соблюдени-
ем Правил дорожного движения, резко 
уменьшает число нарушений. К  поло-
жительным сторонам применения этих 
технических средств относится и  мно-
гократное увеличение частоты обнару-
жения угнанных транспортных средств 
и выявления иных правонарушений.

Определенный опыт эксплуатации 
приборов автоматического выявления 
нарушений Правил дорожного движе-
ния имеется и в нашей стране. Так, еще 
в  80-е гг. прошлого века в  трех городах 
бывшего СССР (Москве, Вильнюсе, 
Томске) были установлены фоторегис-
трирующие радиолокационные посты 
контроля скорости, позволявшие в  ав-
томатическом режиме обнаруживать 
транспортные средства, которые пре-
вышали установленную скорость движе-
ния. При этом фотографировались как 
само транспортное средство, так и  его 
регистрационный знак, фиксировались 
скорость транспортного средства, мес-
то, дата и  время нарушения. Эксплуата-
ция этих приборов показала их большую 
надежность и  высокую эффективность. 
Ежедневно на участках магистралей, 
где они были установлены, выявлялось 
количество нарушений скоростного ре-
жима в  несколько десятков раз больше, 
чем инспекторами ДПС при обычном 
надзоре за движением. Посты контроля 
скорости играли и значительную профи-
лактическую роль.

Прежде всего, обратим внимание на 
следующее обстоятельство. Ранее дейс-
твовавшее положение ч. 3 ст. 1.5 КоАП 
РФ4 о том, что лицо, привлекаемое к ад-
министративной ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность, 
в определенных случаях перестало дейс-
твовать. Теперь, в соответствии с приме-
чанием к  данной статье, это положение 
не распространяется на администра-
тивные правонарушения в  области до-
рожного движения в случае их фиксации 
работающими в автоматическом режиме 
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специальными техническими средства-
ми, имеющими функции фото- и  кино-
съемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи.

При этом КоАП РФ дополнен 
ст.  2.6.1, устанавливающей администра-
тивную ответственность собственников 
(владельцев) транспортных средств. Со-
гласно ч. 1 ст. 2.6.1 к административной 
ответственности за административные 
правонарушения в  области дорожного 
движения в  случае их фиксации рабо-
тающими в  автоматическом режиме 
специальными техническими средства-
ми, имеющими функции фото- и  кино-
съемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и  киносъемки, видеозаписи при-
влекаются собственники (владельцы) 
транспортных средств.

В соответствии же с  ч. 2 данной 
статьи собственник (владелец) транс-
портного средства освобождается от 
административной ответственности, 
если в ходе рассмотрения жалобы будут 
подтверждены содержащиеся в  его со-
общении или заявлении данные о  том, 
что в момент фиксации административ-
ного правонарушения транспортное 
средство находилось во владении или 
в пользовании другого лица либо к дан-
ному моменту выбыло из его обладания 
в  результате противоправных действий 
других лиц.

Федеральный закон от 23.07.2010  г. 
№175-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях»5, помимо 
ужесточения требований к соблюдению 
правил дорожного движения, внес в  за-
конодательство следующие новшества. 
Штраф за управление зарегистриро-
ванным транспортным средством с  не-
читаемыми, нестандартными или уста-
новленными с  нарушением требований 
государственного стандарта государс-
твенными регистрационными знаками 
увеличен со 100 до 500 рублей. К управ-
лению транспортным средством без  ре-
гистрационных знаков приравнено 
управление без установленных на пре-
дусмотренных для этого местах регист-
рационных знаков, а  также управление 
с  регистрационными знаками, обору-
дованными с  применением материалов, 
препятствующих или затрудняющих их 
идентификацию.

Введена ответственность в  виде 
штрафа в  размере 500 рублей  за управ-
ление транспортным средством, на ко-
тором установлены стекла (в том числе 

покрытые прозрачными цветными плен-
ками), светопропускание которых не со-
ответствует требованиям технического 
регламента о  безопасности колесных 
транспортных средств.

Ответственность за выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения (за исключением объезда пре-
пятствия), в случае фиксации нарушения 
работающими в  автоматическом режи-
ме фото-, видеокамерами, установлена 
в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Несоблюдение требований, пред-
писанных дорожными знаками или раз-
меткой проезжей части дороги, повлечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в  размере 300 
рублей. Поворот налево или разворот 
в нарушение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой про-
езжей части дороги, повлечет наложе-
ние штрафа в  размере от 1000 до 1500 
рублей, а  движение во встречном на-
правлении по дороге с  односторонним 
движением, – штрафа в  размере 5000 
рублей или лишение права управления 
транспортным средством на срок от 4 до 
6 месяцев.

В случае автоматической фиксации 
нарушения ПДД у водителя нет возмож-
ности защищаться при рассмотрении 
его дела. Кроме того, опыт эксплуатации 
подобных систем показывает, что число 
ошибок, а  также число спорных ситуа-
ций очень значительно.

В свое время ряд стран и  регионов 
крупных государств пытались идти та-
ким путем и  отказались от него ввиду 
его неконституционности. Вместо это-
го используется (с вариациями) следу-
ющая схема. В адрес владельца машины 
уполномоченный орган посылает уве-
домление о фиксации нарушения с пред-
ложением добровольно признать свою 
вину и  уплатить штраф. Если водитель 
признает свою вину и уплачивает назна-
ченный штраф, на этом дело и кончается, 
причем, в отличие от нарушений, зафик-
сированных инспектором, сведения о та-
ких нарушениях не попадают в «личное 
дело» виновного. Такая мягкость обус-
ловлена желанием максимально избе-
жать судебных разбирательств. Если же 
водитель не согласен, то рассмотрение 
дела переносится в суд.

Таким образом, нет необходимос-
ти, в нарушение конституционных прав 
гражданина, признавать его виновным 
на основании одних лишь показаний тех-
нических средств, не давая ему при этом 

права на защиту, вполне достаточно 
предложить ему выбор: признать вину 
или пойти разбираться, как положено, 
в суд.

По опыту, подавляющее большинс-
тво нарушителей соглашаются уплачи-
вать административные штрафы. Что 
касается попавших в  суд дел, то благо-
получно обстоят дела лишь в  немногих 
регионах, где проводится жесткая пред-
варительная (иногда двухступенчатая) 
фильтрация зарегистрированных дан-
ных о  правонарушениях, в  ходе кото-
рой выбраковываются все материалы, 
которые по тем или иным причинам не 
имеют достаточной доказательной силы 
(причиной отбраковки может быть, на-
пример, отсутствие данных ежедневных 
калибровочных испытаний датчиков 
скорости и  документов, подтверждаю-
щих надлежащее техническое состоя-
ние регистрирующей аппаратуры). По 
некоторым сведениям, при такой филь-
трации отсеивается до 60% всех данных! 
С  развитием системы автоматической 
ви деофиксации правонарушений на 
дорогах законодатели продолжают со-
вершенствовать нормы закона, чтобы 
оперативно решать возникающие про-
блемы. Ряд таких поправок вступил 
в силу с 6 августа 2010 г.

Основное нововведение – это изме-
нение места рассмотрения совершен-
ного правонарушения. Раньше дело об 
административном правонарушении 
рассматривалось по месту его совер-
шения, а  теперь будет непосредственно 
в  центре видеофиксации, куда поступи-
ла информация с  прибора. Это связано 
с тем, что в настоящее время в субъектах 
РФ создаются крупные центры виде-
офиксации, а  поскольку приборы мо-
гут расставляться по всей территории, 
в разных районах и на разных дорогах, то 
информация вся стекается в один центр 
и там обрабатывается. Это экономичес-
ки оправданно.

Кроме того, закон вводит новое 
понятие – «электронный документ». 
Учитывая, что эта работа дает довольно 
большой объем выявленных правонару-
шений, например, в  Московской облас-
ти 50 камер за сутки фиксируют поряд-
ка 4–5 тысяч нарушений, то подписать 
все документы невозможно, поэтому 
материалы будут оформляться в  виде 
электронного документа, под которым 
должностное лицо будет ставить элект-
ронную подпись.
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В соответствии с  поправками, вне-
сенными в  ч. 3 ст. 28.6 и  ч. 2 ст. 29.11 
КоАП РФ, копия постановления по делу 
об административном правонарушении 
будет высылаться по почте заказным 
письмом в течение трех дней со дня вы-
несения постановления.

Однако, как показывает и  зарубеж-
ный опыт эксплуатации подобных тех-
нических средств, и опыт их применения 
в  нашей стране, нередко возникают си-
туации, когда факт административного 
правонарушения автоматически «задо-
кументирован» с помощью соответству-
ющих технических средств совместно со 
средствами фото- и видеозаписи, но уста-
новить водителя, нарушившего Правила 
дорожного движения, и, следовательно, 
привлечь его к ответственности не пред-
ставляется возможным. В основном это 
связано с тем обстоятельством, что мно-
гие транспортные средства управляются 
по доверенности, а в результате автома-
тической фотодокументации нарушения 
по государственному регистрационно-
му номеру транспортного средства ус-
танавливается его собственник (владе-
лец), который не виновен в совершении 
зафиксированного нарушения. Иногда 
собственник (владелец) может указать, 
кто управлял его автомобилем и  где он 
живет. При этом в  ряде случаев возни-
кают определенные процессуальные 
трудности, связанные с доказательством 
субъекта правонарушения, и  произ-
водство по делу сильно усложняется. А 
нередко собственник (владелец) вооб-
ще не знает, где искать водителя. Это не 
просто резко снижает эффективность 
использования технических средств над-
зора за движением, а фактически сводит 
на нет соответствующие возможности 
приборов, парализует принцип автома-
тического выявления нарушений Пра-
вил дорожного движения.

Изучение зарубежного опыта сви-
детельствует, что решение данной про-
блемы возможно путем возложения от-
ветственности за нарушения в  области 
дорожного движения на собственников 
транспортных средств (за исключени-
ем случаев, когда транспортное средс-
тво выбыло из их владения незаконно). 
В  частности, согласно Дорожному ко-
дексу Франции собственник транспор-
тного средства несет ответственность 
по штрафам, налагаемым за превышение 
разрешенной скорости движения, про-
езд на запрещающие сигналы светофора 
и  др. Аналогичные нормы содержатся 

в  законодательстве Швейцарии и  ряда 
других стран6.

Сейчас в  России более 33 млн вла-
дельцев автомашин. Вступившие с  1 
июля 2008 г. поправки в  закон предус-
матривают и привлечение к ответствен-
ности собственника транспортного 
средства. Если же автолюбитель предо-
ставит достоверные сведения о лице, ко-
торое управляло автомобилем в момент 
фиксации нарушения, он освобождается 
от ответственности, а наказан будет во-
дитель, управлявший автомобилем. Но 
все же как доказать в судебном процессе, 
что автомобиль выбыл из пользования, 
ведь собственник может выдать дове-
ренность на управление транспортным 
средством, но одновременно с этим про-
должать им пользоваться.

С увеличением количества транс-
портных средств увеличивается и  коли-
чество сделок с ними. В данный момент 
существует весьма негативная практика 
так называемой «продажи» автомоби-
ля по доверенности. Схема следующая: 
собственник автомобиля получает от по-
купателя деньги за транспортное средс-
тво, после чего идет в любую нотариаль-
ную контору и оформляет доверенность 
на покупателя, в  которой указывает 
полномочия: управлять, пользоваться, 
распоряжаться и продать за цену и на ус-
ловиях по своему усмотрению.

Но выдача доверенности и  договор 
купли-продажи – две совершенно раз-
ные и  по юридической природе, и  по 
направленности правовые конструкции. 
Оформление доверенностью договора 
купли-продажи недопустимо уже по-
тому, что выдача доверенности всегда 
предполагает фидуциарные (довери-
тельные) отношения. Договор же купли-
продажи ничего общего с  фидуцией не 
имеет, и  доверенность продавцом авто-
мобиля выдается первому попавшемуся 
покупателю, причем за деньги7.

Очень много подводных камней 
как для покупателя, так и  для продавца 
содержит такая сделка. Следует отме-
тить, что судебная практика по много-
численным спорам, возникающим из 
отношений, оформленных такой дове-
ренностью, не испытывает серьезных 
затруднений и отличается единством.

Вот пара примеров. Н. «купил по 
доверенности» автомобиль у А. В даль-
нейшем А. был в качестве должника при-
влечен к  гражданской ответственности, 
в связи с чем автомобиль, как принадле-
жащий ему на праве собственности, был 

по решению суда в порядке исполнения 
судебного решения продан в  целях воз-
врата долга кредитору. Н. пытался дока-
зать свое право собственности на авто-
машину с целью исключения ее из описи, 
однако суд в  полном соответствии с  за-
коном исходил из того, что доказательств 
права собственности на автомобиль  Н. 
не представил и собственником по доку-
ментам является А. Доверенность же не 
является ни формой сделки купли-про-
дажи, ни письменным доказательством 
ее совершения.

В другом случае, «продав» автома-
шину по доверенности, продавец после 
окончания срока действия довереннос-
ти отказался выдать новую доверен-
ность и  потребовал машину обратно, 
предъявив соответствующий иск в суде. 
Покупатель пытался доказать в суде, что 
выдача доверенности была притворной 
сделкой, прикрывающей совершенную 
в  действительности сделку купли-про-
дажи автомашины, однако истец отри-
цал это обстоятельство, а  у ответчика 
не имелось никаких письменных доказа-
тельств заключения сделки купли-прода-
жи, уплаты покупной цены. Суд вернул 
машину ее собственнику – продавцу.

Таких примеров очень много. Кроме 
того, после смерти собственника авто-
мобиля доверенность прекращает свое 
действие (пп. 6 п. 1 ст. 188 ГК РФ8), и но-
выми собственниками будут уже наслед-
ники, а лицо, управляющее автомобилем 
по доверенности, права собственности 
на автомобиль не имеет. Нельзя исклю-
чить и того, что выдавший доверенность 
на управление транспортным средством 
гражданин (а фактически продавший 
машину) может быть впоследствии 
признан безвестно отсутствующим, не-
дееспособным или ограниченно дееспо-
собным, и  доверенность тоже потеряет 
силу, а «поверенный» – право владения 
и пользования ею. Кроме того, собствен-
ник автомобиля после получения денег 
за него от покупателя в  любой момент 
может отменить сделанную им доверен-
ность.

Выдача доверенности – это односто-
ронняя сделка доверителя (представля-
емого), и цель ее – наделение полномо-
чием на совершение сделок (или иных 
юридических действий), а  не имущест-
венным правом на фактическое владение 
и  пользование имуществом. Наделение 
таким правом должно оформляться до-
говором. Соответственно, юридическая 
конструкция доверенности здесь непри-
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менима. Столь же неприемлема, вопре-
ки имеющемуся в  литературе мнению, 
доверенность на перегон транспорта. 
В  данном случае юридической природе 
складывающихся отношений соответс-
твовал бы договор подряда, но не одно-
сторонняя сделка по наделению полно-
мочием на совершение другой сделки.

Почему граждане предпочитают 
нормальному заключению договора куп-
ли-продажи автомобиля «прикрытие» 
его выдачей-получением доверенности? 
А потому, что заключение договора куп-
ли-продажи потребует дополнительных 
затрат и  денег, и  времени: уплата нало-
гов, сборов за выдачу новых знаков, про-
хождение регистрации, а иногда и новых 
документов на автомобиль. А если ав-
томобиль является общей совместной 
собственностью супругов, потребуется 
и  письменное согласие другого супруга 
на продажу.

Но, кроме указанных выше подвод-
ных камней – налогов, страховки и про-
чего, есть и  еще одна сторона медали – 
административная ответственность за 
правонарушения в  области дорожного 
движения.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подле-
жит возмещению в  полном объеме ли-
цом, причинившим вред. Статья 1079 
ГК РФ говорит о  возмещении вреда, 
который был причинен источником по-
вышенной опасности, к которым как раз 
и  относится автотранспортное средс-
тво. А согласно ч. 2 ст. 1079 ГК РФ владе-
лец источника повышенной опасности 
не отвечает за вред, причиненный этим 
источником, если докажет, что источ-
ник выбыл из его обладания в результате 
противоправных действий других лиц 
(т.е.,  иными словами, если докажет, что 
его автотранспорт был угнан). Ответс-
твенность за вред, причиненный источ-
ником повышенной опасности, в  таких 
случаях несут лица, противоправно 
завладевшие им. При наличии вины 
владельца источника повышенной опас-
ности в противоправном изъятии этого 
источника из его обладания ответствен-
ность может быть возложена как на вла-
дельца, так и на лицо, противоправно им 
завладевшее. 

А если автомобиль был «продан» 
по доверенности? Собственник автомо-
биля как владелец источника повышен-
ной опасности несет ответственность 

за причиненный вред, пока не докажет, 
что автомобиль выбыл из его обладания. 
А если административное правонаруше-
ние было зафиксировано автоматичес-
кими средствами, то собственнику в су-
дебном процессе придется доказывать 
факт продажи автомобиля. Но, как мы 
уже выяснили, выдача доверенности не 
влечет перехода права собственности, 
договор купли-продажи не заключался, 
значит, ответственность за правонару-
шение, совершенное другим лицом, по-
несет собственник, а лицо, управляющее 
автомобилем по доверенности, может 
избежать наказания.

Вот еще один пример: в  Москве, у 
Бауманского колхозного рынка, при-
езжие, торговавшие на этом рынке, на 
автомобиле сбили насмерть женщину. 
Автомобиль задержали, но вдруг выяс-
нилось, что дама, владелица автомобиля, 
дала доверенность на 11 человек. Все по-
веренные оказались из одного кишлака, 
а  половина из них – братья. Свидетели 
этого происшествия просто растерялись 
и  не смогли никого опознать, очень уж 
они были похожи.

На самом деле большинство граждан 
доверяют управление (да и не только уп-
равление) своим транспортным средс-
твом, не разбираясь, кому они передают 
источник повышенной опасности, не 
задумываясь о возможной своей ответс-
твенности за неправомерное поведение 
другого лица. Именно поэтому собс-
твеннику автомобиля, прежде чем «про-
давать» автомобиль по доверенности, 
стоит задуматься, какими доказательс-
твами он будет апеллировать в судебном 
процессе, доказывая свою невиновность 
в  совершении административного пра-
вонарушения в области дорожного дви-
жения.

Точка зрения автора состоит в  том, 
что как собственник автомобиля, так 
и лицо, которое управляет автомобилем 
на основании доверенности, должны об-
ладать добросовестностью. Но, несом-
ненно, ответственность за совершение 
административного правонарушения 
должен нести собственник автомобиля 
как владелец источника повышенной 
опасности. В  некоторой степени это 
нарушает конституционные права, так 
как к  ответственности привлекается 
лицо, которое невиновно в совершении 
административного правонарушения. 
Но в  данном случае вина собственника 
будет выражена в форме неосторожнос-
ти, так как собственник мог предвидеть 

наступление вредных последствий свое-
го действия. В  случае фиксации автома-
тическими средствами номера автомо-
биля, совершившего административное 
правонарушение в  области дорожного 
движения, к  административной ответс-
твенности должен быть привлечен собс-
твенник автомобиля, если не докажет, 
что в момент совершения правонаруше-
ния автомобиль выбыл из его владения 
незаконно (например, угнан). Результа-
том станет сокращение выдачи доверен-
ностей на управление и  распоряжение 
транспортными средствами с  правом 
продажи. Это, в  свою очередь, умень-
шит количество нарушений прав граж-
дан и  оградит их от административной 
ответственности за правонарушения 
в области дорожного движения в случае 
фиксации правонарушения автомати-
ческими средствами.
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роЛЬ ПроГнозироВания 
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финанСоВЫЙ Год

Константин Васильевич Гордеев, доцент 
кафедры экономики и финансов Алтайского фи-
лиала ФГОУ ВПО «Сибирская академия госу-
дарственной службы» в  г. Барнауле, кандидат 
экономических наук

Егор Владимирович Топорков, аспирант Ал-
тайского государственного аграрного универси-
тета, выпускник 2010  г., специальность «Фи-
нансы и кредит»

Важнейшее условие успешного ведения 
хозяйства – постоянное совершенство-
вание методов его управления. Управ-
лять – значит предвидеть. В связи с этим 
возрастает роль перспективного плани-
рования, а  значит,  и  научного прогнози-
рования. Прогнозирование параметров 
натуральных показателей должно сопро-
вождаться прогнозом финансовых ресур-
сов, так как невозможно качественное 
прогнозирование развития хозяйства без 
учета перспективы роста этих ресурсов. 
Финансовые ресурсы государства аккуму-
лируются в бюджетах бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

Государство реализует свои функ-
ции по укреплению национальной 
экономики с  помощью таких инстру-
ментов, как бюджет, налоги, бюджет-
ное прогнозирование и  планирова-
ние, исполнение доходов и  расходов 
бюджетов разных уровней, опираясь 
на развитие предпринимательства 
в реальном секторе национального хо-
зяйства.

Вопросы бюджетного прогнози-
рования являлись объектом научно-
го исследования многих советских 
ученых. Их выводы и  предложения 
плодотворно влияли на практику со-
циалистического строительства. Од-
нако в настоящее время эти достиже-
ния имеют объективно ограниченные 
рамки применения, и многие положе-
ния нуждаются в кардинальном пере-
смотре и переориентации с централи-
зованного директивного бюджетного 
прогнозирования на децентрализо-
ванное индикативное бюджетное про-
гнозирование с  учетом трех уровней 
бюджетной системы России.

Объективные условия, дикту-
ющие необходимость разработ-
ки новых подходов к  проблеме 
методологического обеспечения 
бюджетного прогнозирования, 
обусловлены сложностями транс-
формационного периода, слабой 
глубиной разработанности про-
блемы, недостатком денежных 
средств в  объемах, обеспечиваю-
щих бездефицитное финансирова-
ние государством своих расходных 
обязательств, направленных на 
достижение и  сохранение в  долго-
срочной перспективе экономичес-
кой, финансовой и  социальной ста-
бильности.

Важнейшее условие успешного ве-
дения хозяйства – постоянное совер-
шенствование методов его управле-
ния. Управлять – значит предвидеть. 
В  связи с  этим возрастает роль перс-
пективного планирования, а  значит, 
и научного прогнозирования. Прогно-
зирование параметров натуральных 
показателей должно сопровождаться 
прогнозом финансовых ресурсов, так 

как невозможно качественное прогно-
зирование развития хозяйства без уче-
та перспективы роста этих ресурсов.

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации определяет бюджет как 
форму образования и  расходования 
фонда денежных средств, предна-
значенных для финансового обеспе-
чения задач и  функций государства 
и  местного самоуправления. В  свою 
очередь, бюджетный процесс – это 
регламентируемая нормами права де-
ятельность органов государственной 
власти, органов местного самоуп-
равления и  участников бюджетного 
процесса по составлению и  рассмот-
рению проектов бюджетов, утвержде-
нию и исполнению бюджетов, а также 
контролю за их исполнением.

С учетом комплексного характера 
бюджета составление проекта осу-
ществляется на основе системы эко-
номических и  экономико-правовых 
документов, среди которых:

1) Бюджетное послание Президен-
та Российской Федерации;
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2) основные направления бюджет-
ной и  налоговой политики соответс-
твующей территории на очередной 
финансовый год;

3) перспективный финансовый план;
4) прогноз социально-экономичес-

кого развития территории;
5) баланс финансовых ресурсов;
6) план развития государственно-

го или муниципального сектора эко-
номики.

Бюджетное социально-экономи-
ческое прогнозирование является 
сравнительно молодой отраслью фи-
нансовой науки. Ее развитие было свя-
зано с  необходимостью составления 
сводных финансовых балансов на пер-
спективу, а именно вышеупомянутого 
перспективного финансового плана. 
В отличие от финансового планирова-
ния, осуществляемого, как правило, на 
более длительный период, бюджетное 
прогнозирование является адресным 
и  рассчитано на бюджетный период, 
чаще всего, не более чем на год. Под 
прогнозом развития бюджета подра-
зумевается комплекс вероятностных 
оценок возможных путей развития его 
доходной и расходной частей.

Прогноз строится на тщательном 
изучении информации о  состоянии 
бюджета на данный момент, опреде-
лении в соответствии с выявленными 
закономерностями разных вариантов 
достижения предполагаемых бюд-
жетных показателей, нахождении 
в  результате анализа наилучшего ва-
рианта развития бюджетных отно-
шений. Бюджетное прогнозирование 
ориентирует органы власти на поиск 
оптимального решения задач, выбор 
наилучшего из возможных вариантов. 
В  процессе бюджетного прогнозиро-
вания рассматриваются различные 
варианты бюджетной политики госу-
дарства, разные концепции развития 
бюджета с  учетом множества эконо-
мических и социальных, объективных 
и  субъективных факторов, действую-
щих на федеральном, региональном 
и  местном уровнях. При этом непре-
рывность бюджетного прогнозирова-
ния обусловливает систематическое 
уточнение бюджетных показателей по 

мере формирования новых исходных 
данных.

В исследованиях зарубежных 
ученых под бюджетным прогнози-
рованием, как правило, понимается 
предвидение возможного финансо-
вого положения государства, обос-
нование показателей финансовых 
планов. В  российском же понимании 
бюджетное прогнозирование  – это 
исследование конкретных перспектив 
развития бюджета в  будущем, т.е.  это 
научно обоснованное предположение 
о  будущем состоянии бюджета. Так, 
предусмотрено, что проект федераль-
ного бюджета и  проекты государс-
твенных внебюджетных фондов РФ 
составляются и утверждаются сроком 
на три года на основе прогноза соци-
ально-экономического развития РФ 
в  целях финансового обеспечения их 
расходных обязательств. Например, 
по определению, предложенному 
К.Н. Таксир, бюджетное прогнозиро-
вание (англ. budgetary forecasting)  – 
это обоснованное, опирающееся на 
реальные расчеты предположение 
о  направлениях развития бюджета, 
возможных состояниях его доходов 
и  расходов в  будущем, путях и  сроках 
достижения этих состояний, и, кроме 
того, это неотъемлемая часть бюджет-
ного процесса, база бюджетного пла-
нирования1.

Из вышеуказанных определений 
нами выявлены общие признаки бюд-
жетного прогнозирования, такие как:

1) исследование перспектив разви-
тия бюджета в будущем;

2)  сценарий (или план) развития 
страны (или региона);

3)  возможное состояние региона 
или страны по окончании анализиру-
емого периода;

4)  обоснованность принятого ре-
шения.

На основе изученных определе-
ний нами предлагается следующая 
трактовка понятия «бюджетное про-
гнозирование» – это предсказание 
(предвидение) тех или иных сценари-
ев развития экономики территории, 
основанное на анализе внешних или 
внутренних факторов, определяющих 
особенности исполнения бюджета.

Для составления прогнозов ис-
пользуются два основных подхода: 
генетический и  нормативно-целевой. 
При генетическом подходе прогно-
зирование ведется от настоящего 
к  будущему на основе установленных 
причинно-следственных связей. При 
нормативно-целевом – определяются 
будущая цель и ориентиры движения, 
исследуются возможные события 
и меры, которые необходимо предпри-
нять для достижения в  перспективе 
заданного результата.

Базой для бюджетного прогнози-
рования являются:

–  прогнозы социально-экономи-
ческого развития страны, ее регионов, 
муниципальных образований на соот-
ветствующий период времени;

–  статистическая информация по 
основным макроэкономическим пока-
зателям: объем и динамика производс-
тва валового внутреннего продукта, 
темпы инфляции, объемы производс-
тва и продажи продукции (услуг), раз-
меры инвестиций в основной капитал 
по всем источникам финансирования, 
включая бюджетные, величина фонда 
оплаты труда, объемы и рост прибыли;

–  прогнозы развития государс-
твенных и  муниципальных секторов 
экономики;

–  наиболее крупные из намечае-
мых стабилизационных (антикризис-
ных и т.п.) мер;

–  приоритеты социально-эконо-
мической политики;

– предполагаемые доходы и расхо-
ды хозяйствующих субъектов, размер 
их имущества, в  том числе данные 
о  поступлении и  использовании до-
ходов от государственного (муници-
пального) имущества;

– объем доходов населения;
– данные об исполнении бюджетов 

разных уровней и др.
Важную роль играет сводный фи-

нансовый баланс, составляемый на 
планируемый год и  на прогнозируе-
мый период. Он позволяет предста-
вить в комплексе финансовое положе-
ние страны и  отдельных территорий, 
финансовые последствия проводимых 
реформ, возможности осуществления 
мер, намеченных на перспективу.
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В процессе бюджетного прогно-
зирования используются различные 
методы: математического модели-
рования, индексный, нормативный, 
экспертных оценок, балансовый и  др. 
Метод математического моделиро-
вания, основанный на применении 
экономико-математических моделей, 
позволяет учесть множество взаимо-
связанных факторов, влияющих на 
бюджетные показатели, и  выбрать из 
нескольких вариантов проекта бюд-
жета наиболее подходящий, соот-
ветствующий принятой концепции 
социально-экономического развития 
страны и проводимой бюджетной по-
литике.

При индексном методе использу-
ются разнообразные индексы, отра-
жающие динамику цен, уровень жиз-
ни, реальные доходы населения и  т.д. 
Широко применяется дефлятор (ин-
декс цен) – коэффициент пересчета 
цен в  неизменные, предназначенный 
для расчета бюджетных доходов и рас-
ходов, поскольку именно на них пре-
жде всего отражается инфляция.

Инструментами нормативного ме-
тода являются прогрессивные нормы 
и  финансово-бюджетные нормативы, 
необходимые для расчета бюджет-
ных доходов на основе установленных 
налоговых ставок и  учета некоторых 
макроэкономических ориентиров: 
уровня налогового бремени, предель-
ного размера бюджетного дефицита 
(в проценте к ВВП и объему расходов 
бюджета), предельной величины госу-
дарственного долга и т.п.

К методу экспертных оценок при-
бегают, когда закономерности раз-
вития тех или иных экономических 
процессов еще не выявлены, аналоги 
отсутствуют и  приходится использо-
вать специально выполненные расче-
ты специалистов-экспертов экстра-
класса.

Балансовый метод, при котором 
осуществляются сопоставления (ак-
тивов с  пассивами, целого с  его час-
тями и  т.д.), позволяет увязать расхо-
ды любого бюджета с  его доходами, 
выявить пропорции в  распределении 
средств между бюджетами.

Бюджетное прогнозирование сво-
дится к  расчету вероятных доходов 
бюджета (применительно к  соответс-
твующему уровню бюджетной систе-
мы – федеральному, региональному, 
местному), определению объемов 
и  направлений расходования бюд-
жетных средств, установлению воз-
можных изменений в  межбюджетных 
отношениях. Если прогнозные расче-
ты касаются предстоящего (планиру-
емого) года, то они выполняются для 
конкретных видов доходов и расходов 
в соответствии с действующей в стра-
не бюджетной классификацией, если 
же относятся к  периоду, следующему 
за планируемым годом, – для основ-
ных параметров и  структуры соот-
ветствующего бюджета.

В ходе прогнозирования бюджет-
ных доходов решаются следующие за-
дачи:

– рассчитывается ожидаемый объ-
ем финансовых ресурсов;

–  определяются уровень и  размер 
их возможной централизации в распо-
ряжении государства и местного само-
управления;

– выявляются наиболее эффектив-
ные формы и  методы изъятия денеж-
ных средств в бюджет;

–  исследуются возможности воз-
действия через систему налогооб-
ложения на развитие производства 
и  услуг, внедрение новых технологий 
и т.д.;

– определяются оптимальные про-
порции распределения доходов между 
бюджетами разных уровней (феде-
ральным, региональным, местным).

При разработке прогнозов бюд-
жетных расходов сначала определяют:

–  основные показатели развития 
отраслей экономики, регионов и  му-
ниципальных образований;

–  направления развития государс-
твенных и  муниципальных секторов 
экономики;

–  направления проведения струк-
турных преобразований с учетом воз-
можностей бюджета.

Затем на их основе устанавливают 
перечень целевых программ, подлежа-
щих финансированию за счет бюджет-
ных средств, и объемы их бюджетного 
финансирования, распределение объ-
емов финансирования по получателям 
бюджетных средств в  соответствии 
с функциональными и экономически-
ми классификациями расходов.

При прогнозировании межбюд-
жетных отношений устанавливают: 
основные принципы разграничения 
полномочий в области бюджетных до-

2010 г. 
(Закон АК №95-ЗС)

Законопроект

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Доходы, всего 41787,8 48726,5 49149,1 51353,5

в том числе:

краевые 19771,5 26140,1 28576,0 30270,2

федеральные 22016,3 22586,4 20573,2 21083,3

Расходы, всего 42238,7 49586,6 49851,0 51989,1

Дефицит −451,0 −860,1 −701,9 −635,7

Основные характеристики проекта Закона Алтайского края  
«О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», млн рублей.
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ходов и расходов между звеньями бюд-
жетной системы; размеры и  формы 
оказания финансовой помощи бюдже-
там нижестоящих уровней.

Важным направлением бюджетно-
го прогнозирования являются анализ 
финансово-бюджетного законода-
тельства и установление необходимос-
ти его совершенствования. Выявление 
этого факта влечет за собой разра-
ботку предложений по поэтапному 
введению новых нормативно-право-
вых актов и  корректировке (частич-
ному изменению), приостановлению 
или отмене действующих. Эти меры 
должны быть направлены на своевре-
менную и  полную мобилизацию про-
гнозируемых доходов, обеспечение 
бюджетных расходов необходимыми 
ресурсами, целевое и  эффективное 
использование бюджетных средств, 
укрепление бюджетной дисциплины.

В России бюджетное прогнозиро-
вание до недавнего времени ограни-
чивалось одним годом, причем, наря-
ду с  годичными прогнозами, начиная 
с 1994 г. разрабатывались также квар-
тальные прогнозы. Они использова-
лись для уточнения бюджетных про-
ектировок текущего года, для лучшей 
организации работы по исполнению 
бюджета. С 1998 г. в процессе бюджет-
ного прогнозирования составляется 
прогноз на трехлетний период. В стра-
нах с развитой рыночной экономикой 
и высокой степенью информатизации 
управленческих процессов прогнозы 
охватывают и пятилетний, и семилет-
ний периоды.

Разработанный прогноз ежегодно 
уточняется и  дополняется расчетами 
на последний год прогнозируемого 
периода. Так, прогноз на 1999–2001 г., 
составленный в  1998  г., был в  1999  г. 
дополнен прогнозом на 2002 г. и пре-
вратился в  прогноз на 2000–2002  гг. 
Соответственно, в 2000 г. он стал про-
гнозом на 2001–2003 гг., в 2001 г. – на 
2002–2004 гг. и т.д. – так называемый 
скользящий прогноз2.

Цель бюджетного прогнози-
рования – на основе сложившихся 
тенденций, конкретных социально-
экономических условий и  перспек-
тивных оценок разработать и  обос-
новать оптимальные пути развития 
бюджета и на этой основе дать пред-

ложения по его укреплению. Свое-
временный учет результатов такого 
прогнозирования является важным 
условием для принятия наиболее эф-
фективных мер в финансовой полити-
ке государства, региона.

Расчет прогнозируемых бюджет-
ных показателей основан на иных 
методологических подходах, нежели 
расчеты показателей годового бюдже-
та. Если показатели годовых и  квар-
тальных бюджетов определяются на 
базе прямых расчетов экономических 
и  финансовых параметров, то при оп-
ределении прогнозных бюджетных 
показателей, как правило, такой воз-
можности нет из-за отсутствия необ-
ходимых статистических и  отчетных 
данных.

Формирование краевого бюджета 
является этапом реализации индика-
тивного плана социально-экономи-
ческого развития региона.

Губернатором Алтайского края 
А.Б. Карлиным 4 октября 2010 г. в Ал-
тайское краевое Законодательное 
Собрание внесен проект Закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 
2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов». Основные характеристи-
ки краевого бюджета сформированы 
на основе прогноза социально-эконо-
мического развития Алтайского края 
на 2011 г. и на период до 2013 г. и харак-
теризуются следующими показателя-
ми (см. табл.).

Бюджетная политика края на сред-
несрочную перспективу ориентиро-
вана на реализацию основных задач, 
определенных Стратегией социально-
экономического развития Алтайского 
края на период до 2025  г., долгосроч-
ной программой социально-эконо-
мического развития Алтайского края 
на период до 2017  г., и  направлена на 
создание условий для повышения эф-
фективности и конкурентоспособнос-
ти экономики Алтайского края, обес-
печение долгосрочного устойчивого 
развития региона.

Проводимая в  Алтайском крае 
налоговая политика направлена на 
решение задач обеспечения стабиль-
ного развития экономики края и  не-
обходимого уровня доходов бюджетов 
бюджетной системы и  поиск возмож-
ностей его повышения. В среднесроч-

ной перспективе налоговая политика 
ориентирована на создание условий 
для модернизации экономики края 
и стимулирование ее инновационного 
развития.

Программой социально-экономи-
ческого развития Алтайского края на 
период до 2012 г., утвержденной Зако-
ном Алтайского края от 06.04.2010  г. 
№25-ЗС, определены стратегические 
цели развития региона:

–  достижение высокого уровня 
благосостояния населения, создание 
благоприятного социального климата 
для деятельности и  здорового образа 
жизни;

–  рост качества среды жизнеде-
ятельности;

–  рост экономического потенциа-
ла края;

–  повышение эффективности сис-
темы управления регионом.

Таким образом, основные приори-
теты расходов краевого бюджета на 
2011–2013  гг. – обеспечение сбалан-
сированности расходных полномочий 
и ресурсов для их обеспечения, повы-
шение эффективности расходования 
бюджетных средств, совершенствова-
ние программно-целевого принципа 
планирования и  исполнения краево-
го бюджета и  другие, определенные 
Администрацией Алтайского края на 
очередную трехлетку, являются зада-
чами органов исполнительной власти 
края на среднесрочную перспективу, 
выраженными в  финансовых показа-
телях проекта краевого бюджета.

Согласование бюджетных проек-
тировок с  другими индикативными 
документами регионального уровня 
обеспечит высокую эффективность 
бюджетных расходов в  достижении 
стратегических целей регионального 
развития и  целенаправленное управ-
ление структурными изменениями 
экономики края.

1  Управление финансами территорий, 
ориентированное на результат / под ред. 
К.Н. Таксир. М., 2006. 416 с.

2 Жуков А.Д. Социально-экономические 
условия и перспективы бюджетной реформы 
// Проблемы прогнозирования. 2007. №6. 
С. 46−57.
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Местное самоуправление в  России 
существует и  развивается с  древней-
ших времен. Зародившись еще в  Сред-
ние века, угаснув во времена правления 
Ивана Грозного, оно вновь возродилось 
в  XVI столетии. Неоднократно местное 
самоуправление подвергалось реформи-
рованию: Иван Грозный и  Петр I, Ека-
терина Великая и  Александр II и  другие 
властители искали наиболее подходящие 
формы местного самоуправления.

На современном этапе формирова-
ние местного самоуправления в  Россий-
ской Федерации начато по российской 
традиции – «сверху». Советская власть 
на местах в  большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации после 1993  г. была 
фактически «демонтирована», что еще 
более усугубило проблемы управления 
социально-экономическими процессами 
на местном уровне.

В качестве предпосылки для начала 
нового этапа реформы муниципальных 
финансов можно рассматривать приня-
тие Федерального закона от 6  октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации». Принятию 
данного закона предшествовала практи-
ка развития местного самоуправления 
на основе Федерального закона от 28 ав-
густа 1995 г. №154-ФЗ. За это время были 
уточнены подходы к  организации мест-
ного самоуправления, сформулированы 
предложения по совершенствованию 
сложившейся системы местного самоуп-
равления, проделана определенная рабо-
та по разграничению предметов ведения 
и полномочий.

С формированием полноценных 
органов местного самоуправления и  за-

креплением собственных предметов 
ведения за соответствующими муни-
ципальными образованиями возникает 
необходимость формирования соот-
ветствующих бюджетных отношений. 
Согласно ст. 49  Федерального закона 
№131-ФЗ средства местных бюджетов 
составляют финансовую основу местно-
го самоуправления. В  соответствии со 
ст. 15 Бюджетного кодекса РФ каждое му-
ниципальное образование обязано иметь 
собственный бюджет. Бюджет выступает 
важнейшим инструментом осуществле-
ния определенной политики, отражает 
реальные цели и задачи конкретного му-
ниципального образования.

Финансовые возможности муници-
пальных образований Алтайского края по 
выполнению полномочий по вопросам 
местного значения значительно диффе-
ренцированы в  результате сложившейся 
структуры экономики муниципальных 
образований, степени развития их эконо-
мического потенциала, размера террито-
рии и количества проживающего населе-
ния, обеспеченности инфраструктурой 
и других факторов.

Составление любого бюджета начи-
нается с планирования расходов, посколь-
ку в  них отражаются цели деятельности 
органа управления. Среди всевозможных 
классификаций бюджетных расходов, 
на наш взгляд, наиболее существенным 
является деление расходов на текущие 
расходы и  расходы капитального харак-
тера, т.е. расходы на развитие. По нашему 
мнению, такая классификация позволяет 
отразить динамику развития муници-
пального образования.

Основная проблема, с  которой се-
годня сталкиваются муниципальные 

образования, – это недостаток собс-
твенных доходов местного бюджета 
не только на развитие, но и  на теку-
щие нужды. Следует отметить, что дан-
ная проблема не является особенностью 
России, а имеет место во многих странах 
мира. Проблема эффективного и  раци-
онального использования бюджетных 
средств еще более обостряется в  совре-
менный период мирового финансового 
кризиса и стагнации экономики.

Расходы местных бюджетов осущест-
вляются в  формах, предусмотренных 
Бюджетным кодексом РФ. В  соответс-
твии со ст. 69 и 69.1 предоставление бюд-
жетных средств осуществляется в  следу-
ющих формах:

- ассигнования на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), вклю-
чая обеспечение выполнения функций 
бюджетных учреждений;

- предоставление субсидий автоном-
ным учреждениям и некоммерческим ор-
ганизациям;

- закупка товаров, работ и  услуг для 
муниципальных нужд (оказание муници-
пальных услуг физическим и  юридичес-
ким лицам, осуществление бюджетных 
инвестиций и другие цели);

- ассигнования на социальное обеспе-
чение населения;

- ассигнования на предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями;

- ассигнования на предоставление 
субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг;

Елена Валерьевна Логиновская, выпускница 2010 г., специальность «Финансы и кре-
дит»
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- ассигнования на предоставление 
межбюджетных трансфертов;

- ассигнования на обслуживание му-
ниципального долга;

- ассигнования на исполнение судеб-
ных актов по искам к муниципальным об-
разованиям о  возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юридическому 
лицу в  результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих 
органов.

Отдельные вопросы местного зна-
чения, принятые к  исполнению за счет 
средств местных бюджетов, закрепля-
ются в  нормативных правовых актах ор-
ганов местного самоуправления и  обра-
зуют комплекс расходных обязательств 
муниципального образования. Расход-
ные обязательства исполняются за счет 
средств местных бюджетов.

В процессе бюджетной реформы 
в  Российской Федерации уже выра-
ботаны перспективные и  работос-
пособные механизмы эффективного 
расходования бюджетных средств. На-
ибольшее распространение в  настоя-
щее время получило так называемое 
бюджетирование, ориентированное 
на результат. Основной формой реа-
лизации принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат, является 
программно-целевой подход планирова-
ния и  использования бюджетных ресур-
сов.

Целью внедрения программно-целе-
вого метода в  бюджетном процессе яв-
ляется установление непосредственной 
связи между выделением бюджетных 
ассигнований и  результатами их исполь-
зования. Логическая схема программно-
целевого метода построена следующим 
образом: «цели → пути → средства → спо-
собы». В  бюджетной сфере принципы 
программно-целевого метода реализуют-
ся в  разработке и  утверждении ведомс-
твенных целевых программ. Поставив 
перед собой цели социального и  эконо-
мического развития определенной от-
расли, инициатор выделения бюджетных 
средств, как правило, орган государствен-
ной власти или местного самоуправле-
ния, разрабатывает программу действий 
по их достижению.

Отличительной чертой данного мето-
да является его «активность», поскольку 
он позволяет не только наблюдать ситуа-
цию, но и влиять на ее последствия.

Программа – инструмент не только 
планирования, но и управления развити-
ем, поскольку она обеспечивает реализа-
цию всех компонентов процесса управ-
ления:

– целеполагание;
– планирование деятельности и  ре-

сурсов;
– прогнозирование результатов;
– финансирование;
– мониторинг;
– учет и контроль;
– корректировку с  учетом факторов 

влияния;
– нормативно-правовое и методичес-

кое обеспечение;
– информационное сопровождение 

процесса управления и  достигаемых ре-
зультатов.

На наш взгляд, наибольшие труд-
ности в  применении программно-
целевого метода в  управлении бюд-
жетными ресурсами проявляются 
в оценке эффективности тех или иных 
программ. Нами проведен анализ 16 це-
левых программ, реализуемых на терри-
тории Барнаула в  2007–2009  гг., и  вы-
явлены следующие проблемы оценки их 
эффективности.

1. Среди целевых показателей ряда 
программ присутствуют «двусторон-
ние» показатели, которые в  силу соци-
альной природы оцениваемых процес-
сов могут в динамике трактоваться и как 
положительные, и  как отрицательные. 
Например, в  целевой программе «Ос-
новные направления развития муници-
пального здравоохранения города Бар-
наула на 2007–2009  гг.» используются 
такие «двусторонние» показатели, как 
«количество вызовов скорой помощи на 
тысячу населения», «количество пациен-
тов, состоящих на диспансерном учете» 
и другие. Подобные показатели присутс-
твуют и  в  других муниципальных целе-
вых программах.

2. Помимо разного толкования ди-
намики одного и того же показателя, су-
ществует проблема наличия показателей 
с  неявной динамикой, т.е. показателей, 
рост значения которых не является по-
ложительным в  социально-экономичес-
ком отношении, и, наоборот, их сниже-
ние не означает негативной тенденции. 
Примеры таких программ и  показате-
лей: программа по снижению уровня 
преступности – число краж, дорожно-
транспортных происшествий; програм-
ма повышения противопожарной устой-
чивости – количество пожаров, время 
ликвидации пожара.

3. Выявлены дублирующие друг дру-
га показатели разных целевых программ. 
Например, показатель количества до-
рожно-транспортных происшествий 
встречается как в целевой программе по 
благоустройству Барнаула, так и  в  це-
левой программе по усилению борьбы 

с преступностью. Причем надо отметить, 
что в докладах о результатах и основных 
направлениях деятельности разных субъ-
ектов бюджетного планирования при-
сутствуют различные значения этих по-
казателей за один и тот же период.

4. Применяемая в  Барнауле система 
балльной оценки эффективности реа-
лизации целевых программ изначально 
ставит программы в  неравные условия. 
Зачастую складывается ситуация, ког-
да программа с  большим количеством 
целевых индикаторов потенциально 
имеет больше шансов оказаться более 
эффективной, чем та, в которой предпо-
лагается достижение 4–6  индикаторов. 
Так как объектами измерения показате-
лей целевых программ преимуществен-
но являются социальные последствия, 
«придумать» индикаторы по одному 
направлению расходования бюджетных 
средств бывает гораздо сложнее, чем по 
другому.

По результатам проведенного ана-
лиза, на наш взгляд, целесообразны 
следующие направления совершенство-
вания механизмов программно-целе-
вого метода управления бюджетными 
расходами:

1) разработка нового порядка оцен-
ки эффективности реализуемых целевых 
программ;

2) доработка нормативного обес-
печения разработки целевых программ 
с  целью придания ему методической за-
вершенности;

3) совершенствование системы мо-
ниторинга реализации целевых про-
грамм на основе докладов о  результатах 
и  основных направлениях деятельности 
за счет четкой регламентации их состава, 
сроков предоставления, а также контроля 
полноты и качества исполнения.

Кроме того, эффективное примене-
ние программно-целевого метода не-
возможно без четкого понимания все-
ми участниками бюджетного процесса 
муниципального образования тезиса 
о  том, что целевая программа – это не 
способ привлечения дополнительных 
бюджетных средств в  отрасль экономи-
ки или социальной сферы и  не способ 
механического объединения различных 
видов бюджетных ассигнований, заме-
ны сметного финансирования, а  единый 
документ, имеющий четкие требования 
как к  содержанию, так и  к процедурам 
мониторинга и  контроля в  целях эффек-
тивного и рационального использования 
бюджетных средств.
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Банковские платежные карты 
являются неотъемлемым атрибу-
том развитой рыночной экономи-
ки. Приоритетным направлением 
в  работе по совершенствованию 
системы безналичных расчетов 
с применением банковских карт яв-
ляется обеспечение высокого уровня 
обслуживания клиентов, совершенс-
твование технологий взаиморас-
четов с  применением последних 
достижений в телекоммуникацион-
ных сетях.

В настоящее время особенно акту-
альна проблема сокращения наличного 
денежного оборота. Расчеты с  исполь-
зованием наличных денег чрезвычайно 
дорого обходятся коммерческим и  го-
сударственным финансовым структу-
рам. В  России, по оценкам экспертов, 
порядка 1/5 от стоимости каждого руб-
ля составляют расходы на поддержание 
обращения этого рубля. Один из самых 
перспективных способов решения дан-
ной проблемы – увеличение и  расши-
рение спектра различных видов без-
наличных расчетов, одним из которых 
является система расчетов с  использо-
ванием банковских карт.

Банковские платежные карты яв-
ляются неотъемлемым атрибутом раз-
витой рыночной экономики. По месту 
в  системе общеэкономических катего-
рий банковские карты являются разно-
видностью безналичных денег и  вы-
полняют в  той или иной степени все 
присущие им функции:

1) меры стоимости;
2) средства обращения;
3) средства платежа;
4) мировых денег (всеобщего экви-

валента);

5) сокровища (накопления богатс-
тва).

Однако, как и  любые другие разно-
видности денег, они специализированы, 
т.е. ориентированы на выполнение глав-
ным образом отдельных функций, кото-
рые являются для них основными. Это 
средство платежа, средство обращения, 
мировые деньги и  отчасти – средство 
накопления.

Алейское отделение №2301  Сбер-
банка России эмитирует карты с 2004 г. 
Отделение осуществляет свою деятель-
ность на территории Алейска, Алейс-
кого, Мамонтовского, Шипуновского, 
Усть-Калманского, Чарышского райо-
нов Алтайского края. Анализ отрасле-
вой структуры предприятий (кроме 
предпринимателей) Алейского отделе-
ния представлен ниже (рис. 1).

Алейское отделение СБ РФ актив-
но развивает систему расчетов с  при-
менением банковских карт, являясь 
банком-эмитентом системы расчетов 
АС Сберкарт, и, кроме того, эмитирует 
международные банковские карты − 
всего более 20 видов.

В 2010 г. намечена тенденция сокра-
щения сберкарт, так на сегодня их коли-
чество составляет 6 287 шт. (7 899  шт. 

на начало года), вместе с  тем количес-
тво международных банковских карт 
выросло до 23  887. Сокращение сбер-
карт связано с переводом их на альтер-
нативные карточные продукты, более 
удобные в  обращении и  актуальные на 
сегодняшний день (рис. 2).

Современный мировой рынок бан-
ковских карточек в основной своей час-
ти поделен между системой VISA и тан-
демом MasterCard Europey.

Конкуренция между ними привела 
к тому, что условия, предлагаемые обо-
ими соперниками, как потребителям, 
так и банкам, весьма близки.

Приоритетным направлением 
в работе по совершенствованию сис-
темы безналичных расчетов с  при-
менением банковских карт является 
обеспечение высокого уровня обслу-
живания клиентов, совершенство-
вание технологий взаиморасчетов 
с  использованием последних дости-
жений в  телекоммуникационных се-
тях (удаленное пополнение карт-сче-
тов наличными, расчеты за товары 
и  услуги через Интернет, модемная 
инкассация торговых терминалов 
и  т.д.), а  также активное развитие 
торгово-сервисной сети.
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Отделом банковских карт в  2009  г. 
была активизирована работа по предо-
ставлению услуги «мобильный банк», 
и, как результат, за год к данной услуге 
подключен 4 651  клиент, в  настоящее 
время количество подключенных увели-
чилось до 12 563. В декабре 2009 г. ре-
ализована возможность подключения 
к  автоматизированной системе обслу-
живания клиентов Сбербанка России 
через Интернет – Сбербанк ОнЛ@йн. 
В настоящее время к услуге подключено 
752 держателя карт. Система Сбербанк 
ОнЛ@йн позволяет управлять своими 
вкладами и картами, совершать платежи 
и  переводы через Интернет. В  рамках 
услуги Сбербанк ОнЛ@йн совершают-
ся следующие операции:

◆ по вкладам:
–  перевод   денежных средств со 

счета вклада на свой счет вклада / счет 
карты или на счет вклада / счет карты 
другого клиента, открытый в Сбербан-
ке России или в  другой кредитной ор-
ганизации;

–  платеж в  рублях со счета вклада, 
открытого в  рублях, в  бюджет и  госу-
дарственные внебюджетные фонды, 
в  пользу юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей);

–  оформление/изменение/отмена 
длительного поручения по счету вклада 
на перечисление средств на счета фи-
зических лиц и в счет погашения задол-
женности по кредитному договору;

–  приостановка операции по счету   
вклада в связи с утратой сберкнижки;

–  получение информацию о  теку-
щем размере остатка средств на счете 
вклада;

– получение выписки по счету вклада;
–  получение информации о  макси-

мальном размере суммы, которую мож-
но снять со счета вклада без нарушения 
условий договора;

◆ по картам:
– перевод денежных средств со сче-

та карты на счет карты Сбербанка Рос-
сии;

– перевод денежных средств со сче-
та карты на свой счет вклада или счет 
вклада другого клиента,   открытый 
в  Сбербанке России или в  другой кре-
дитной организации;

– совершение платежей в рублях со 
счета карты биллинговым получателям 
(оплата услуг операторов сотовой свя-
зи, оплата за ЖКУ и  пр.), а  также дру-
гим получателям;

–  оформление/изменение/отмена 
длительного поручения по счету карты 
на перечисление средств на счета физи-
ческих и  юридических лиц (платежей), 
а также в счет погашения задолженнос-
ти по кредитному договору;

– приостановление действия карты;
–  получение информации о  лимите 

доступных средств по карте и о десяти  
последних операциях по карте;

–  запрос отчета по счету карты на 
адрес электронной почты (E-mail), 
а также существуют возможности:

–  получить информацию о  ваших 
кредитах в  Сбербанке России (размере 
остатка срочной и просроченной задол-
женности, процентах по кредиту и сум-
ме текущего платежа на определенную 
дату);

–  получить информацию по вашей 
услуге Мобильный банк;

– создать шаблоны платежей и пере-
водов со счетов вкладов и карт;

– получить информацию об остатке 
и  выписку по обезличенному металли-
ческому счету (при наличии договора 
банковского обслуживания);

–  подготовить и  распечатать пла-
тежный документ: платежное поруче-
ние, инкассовое поручение, ф.№ПД-4, 
ф.№ПД-4 СБ (налог).

В настоящее время Сбербанк ве-
дет активную работу в  части эмиссии 
кредитных карт. В  Алейском ОСБ на 
сегодня выдана 921  кредитная карта. 
Кредитные карты оформляются и выда-
ются держателям зарплатных карт или 
вкладов (при условии регулярного пос-
тупления заработной платы в  течение 
последних шести  месяцев) и  клиентам, 
имеющим положительную кредитную 
историю в Алтайском банке Сбербанка 
России.

В конце 2009  г. Сбербанк перешел 
на заключение с  клиентами универ-

Рис. 1. Отраслевая структура предприятий, производящих расчеты  
с применением банковских карт, %

Рис. 2. Эмиссия карт Алейским ОСБ №2301, шт.
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сального договора, по которому стал 
бесплатно выдавать карту «Сбербанк-
Maestro Momentum» – альтернатива 
сберкнижки. Кроме того, карта станет 
и  средством идентификации клиента 
и  позволит пользоваться банкоматами 
и  платежными терминалами и  управ-
лять деньгами через интернет-систему 
«Сбербанк онлайн» и  систему «Мо-
бильный банк». Нами сделана попытка 
рассчитать экономический эффект от 
данного мероприятия на текущий год. 
В  Алейском ОСБ №2301  при годовом 
расходе сберкнижек около 30 000 штук 
при условии, что только 50% вкладчиков 
заменят их на банковские карты, эконо-
мический эффект составит 1350  тыс. 
руб.

Сбербанк надеется, что вкладчики 
сами постепенно перейдут на удален-
ные каналы обслуживания, в частности 
из-за того, что такой способ дешевле. 
Например, за коммунальные платежи 
наличными в  кассе банка комиссия со-
ставляет 2%, а  через онлайн-системы 
только 0,5%. Отказ от сберкнижек так-
же представляется шагом в сторону са-
мого амбициозного проекта Сбербанка 
– единой социальной карты, которая 
должна со временем охватить всех 
россиян и  стать не только платежным 
средством, но и документом.

В настоящем Сбербанк имеет зна-
чительный экономический эффект от 
проведения операций с  банковскими 
картами. Комиссия банка на протяже-
нии анализируемого периода постоянно 
растет.

Динамика роста комиссии на одну 
карту и на один торговый терминал от-
ражена на диаграмме (рис. 3).

В 2010 г. комиссионный доход на 
одну карту увеличился до 493  рублей, 
на один терминал − до 5712,5  рублей. 
Перенос операций на устройства само-
обслуживания позволяет высвободить 
трудозатраты операционно-кассовых 
работников и  направить их на «про-
дажу» других банковских услуг и  про-
дуктов, приносящих дополнительный 
доход банку. Чем больше операций по 
счетам клиентов выполняется в  без-
наличном порядке, тем выше качество 
обслуживания клиентов банка (отсутс-

твие очередей, более быстрое обслужи-
вание).

Стратегическими направлениями 
развития системы безналичных расче-
тов с  использованием банковских карт 
в Алейском отделении являются:

- расширение клиентской базы;
- увеличение ресурсной базы;
- разработка и  совершенствование 

дисконтной политики;
- развитие торгово-сервисной сети 

и инфраструктуры;
- развитие дополнительных услуг 

дер жателям банковских карт.
Все это позволит увеличить дохо-

ды отделения (рис.4). Так, увеличение 
комиссионных доходов от банковских 
карт в  2010  г. запланировано на 120% 
(12740,0  тыс. рублей). Вместе с  тем, 
по прогнозам, фактически размер ко-
миссии составит 15502,47  тыс. рублей. 
Около 50% комиссии от банковских 
карт приходится на «зарплатные про-
екты». В  настоящее время в  Алейском 
отделении Сбербанка России действует 

359  проектов. Работа по заключению 
новых зарплатных договоров продол-
жается.

Экономический эффект органи-
зации и  банка от «зарплатного про-
екта» очень существенный. Так, при 
заключении «зарплатного проекта» 
с организацией численностью 120 че-
ловек, средней зарплатой 10  тыс. 
рублей экономический эффект орга-
низации за год составит в  пределах 
117,84  тыс. рублей. Комиссия банка 
за год − не менее 302,4 тыс. рублей.

На сегодняшний день в  сфере де-
нежного обращения банковские кар-
ты являются одним из прогрессивных 
средств организации безналичных рас-
четов и  важнейшим элементом «тех-
нологической революции в банковском 
деле». Темпы внедрения карточных 
проектов, а  также уровень развития 
сети эквайринга открывают широкие 
перспективы для более глубокого про-
никновения банковских карт на сель-
ские территории Алтайского края.

Рис. 3. Динамика комиссионных доходов на одну карту и на один торговый терминал

Рис. 4. Динамика комиссионного дохода, тыс. руб.



67

2 0 1 0
№ 6

В настоящее время, наряду с тра-
диционной ипотекой жилых поме-
щений, разрабатываются новые 
программы ипотечного креди-
тования, в  том числе под залог 
земельных участков. Подобный 
механизм кредитования становится 
особенно актуальным в  рамках ре-
ализации одного из приоритетных 
проектов «Доступное и  комфорт-
ное жилье – гражданам России».

Различные кредитные продукты 
в  рамках данного проекта предлага-
ют различные кредитные организа-
ции (Россельхозбанк, Банк Москвы, 
ВТБ-24, Росбанк, Сбербанк, Связь-
Банк и др.). ОАО «Россельхозбанк» 
обладает самой разветвленной реги-
ональной сетью среди российских 
банков, уступая лишь Сбербанку 
России1.

Инновационным преимущес-
твом «Россельхозбанка» в  насто-
ящее время является жилищное 
ипотечное кредитование, при ко-
тором допускается передача пос-
троенного жилья на заложенном 
в банке земельном участке в после-
дующую ипотеку гражданам. Дан-
ный механизм основан на стандартах 
земельной ипотеки, которая позво-

ляет привлекать под залог земли дол-
госрочный заемный капитал.

Согласно условиям кредитования 
Алтайского регионального филиала 
(РФ) ОАО «Россельхозбанк» за-
стройщик, имея в  своем распоря-
жении земельный участок на праве 
собственности либо аренды, закла-
дывает его в банк и получает кредит 
для строительства жилья с  последу-
ющей его реализацией. На первом 
этапе застройщик получает сумму 
на инженерную подготовку участка 
и  строительство фундаментов под 
залог земли. Затем участок с уже воз-
веденными объектами переоценива-
ется, и заемщик получает следующий 
транш уже под более ликвидный за-
лог, и  так до окончания строительс-
тва. Такая схема позволяет компани-
ям-застройщикам вовремя получать 
деньги, достаточные для строительс-
тва, а банку – распределить и умень-
шить свои риски. Параллельно стро-
ительству идет реализация жилья 

населению. Причем граждане могут 
приобрести дом с  земельным учас-
тком, заложив приобретаемое иму-
щество в том же банке2.

Благодаря данному механизму 
жилищного ипотечного кредитова-
ния практически до нуля сокращает-
ся риск превращения малоэтажных 
объектов в долгострой. Банк на всем 
протяжении строительства конт-
ролирует целевое расходование за-
емных средств застройщиком. Учи-
тывая различные форс-мажорные 
обстоятельства, всегда можно найти 
выход из положения – освоить часть 
территории, возведя часть поселка. 
Наконец, можно достроить конкрет-
ный дом до такой стадии, чтобы хозя-
ину в нем можно было жить и собс-
твенными силами доводить строение 
до желаемого состояния.

Особое значение имеет воз-
можность приобретения жилья 
гражданами на этапе строительс-
тва. На этапе строительства жилого 

Павел Александрович Корчагин, директор ООО «Стройтранзит», выпускник 
Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого 
и среднего предпринимательства Алтайского края в 2009–2011  гг., программа «Фи-
нансовое обеспечение малого и среднего бизнеса»

Проблема обеспечения населения жильем в нашей стране на протяжении 
многих десятилетий была и остается одной из самых сложных и трудно ре-
шаемых. Наиболее эффективным рыночным механизмом, способным привлечь 
внебюджетные инвестиции в  жилищно-строительный комплекс, является 
институт ипотечного кредитования под залог недвижимости.

роЛЬ зеМеЛЬноЙ иПоТеКи 
В разВиТии МаЛоэТажноГо 
СТроиТеЛЬСТВа В аЛТаЙСКоМ 
Крае (на ПриМере 
инноВаЦионноГо 
МеханизМа жиЛищноГо 
КредиТоВания аЛТаЙСКоГо 
реГионаЛЬноГо фиЛиаЛа 
оао «роССеЛЬхозБанК)
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дома не существует предмета залога, 
так как земля находится либо в  дол-
госрочной аренде, либо в  собствен-
ности у застройщика, а жилого дома 
как объекта завершенного либо неза-
вершенного строительства еще нет. 
То есть при кредитовании данного 
объекта у банка нет обеспечения. 
Используя механизм двойного зало-
га земельного участка, «Россельхоз-
банк» допускает покупку строяще-
гося жилья. При этом на период до 
оформления в  собственность при-
обретаемого жилого дома поручи-
телем, как правило, становится сам 
застройщик.

Предлагаемые условия позво-
ляют застройщикам обеспечить 
устойчивый непрерывный процесс 
реализации возводимого жилья, что, 
в  свою очередь, снижает риски бан-
ка по невозврату заемных средств 
и просрочке платежей.

Таким образом, ипотечная про-
грамма Алтайского РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк» позволяет учитывать 
платежеспособность разных слоев 
населения, в  том числе и  сельских 
граждан как самой малообеспечен-
ной группы. Новые инновационные 
формы ипотечного жилищного кре-
дитования «Россельхозбанка» рас-
считаны на то, чтобы поддержать ма-
лоэтажное строительство и дать ему 
новый импульс.

Малоэтажное строительство 
выступает основным объектом, на 
который направлены усилия госу-
дарства по запуску земельной ипо-
теки, рассчитанной на повышение 
уровня доступности малоэтажного 
жилья. Рациональная застройка вы-
деленных участков малоэтажными 
домами, рассчитанными на широкие 
слои населения, должна состоять 
преимущественно из блокированных 
домов в  сочетании с  домами других 
типов. При этом существенное вни-
мание должно уделяться применению 

автономных систем инженерного 
обеспечения, позволяющих не толь-
ко снизить дорогостоящие затраты 
на строительство коммуникаций, но 
и сократить эксплуатационные расхо-
ды. По укрупненным расчетам индус-
триальная застройка малоэтажными 
домами может обеспечить снижение 
совокупной стоимости 1 кв. м общей 
площади более чем на 20%.

Расчеты показывают, что выбор 
оптимальных планировочных реше-
ний малоэтажной застройки дает 
возможность в  среднем снизить от-
носительные расходы на строитель-
ство: по этажности – на 2–3%; по 
изменениям средней площади – до 
15%; по инженерно-геологическим 
условиям – на 10–20%; по инженер-
ным сетям – до 4%; по улучшению 
окружающей среды – на 2%3. Пере-
ход на более эффективные системы 
с  широким шагом несущих конс-
трукций и  замена стеновых систем 
каркасными позволят, не прибегая 
к резкой смене материалов, получить 
снижение себестоимости продукции 
примерно на 10–15%. Дальнейшее 
совершенствование финансово-на-
логовой системы в  строительстве 
и  переход на энергоэффективные 
конструкции позволят снизить се-
бестоимость готовой продукции до 
40%.

Строительство доступного жи-
лья целесообразно ориентировать на 
размер жилой площади дома в преде-
лах 50–80 кв. м (90–120 кв. м общей 
площади).

Наиболее эффективным спо-
собом является осуществление 
строительства малоэтажных домов 
организациями, выполняющими за-
конченный цикл строительно-мон-
тажных работ, при этом сроки стро-
ительства могут быть сокращены на 
30–40%. Реализация всех намечен-
ных мер позволит осуществить ка-

чественную перестройку структуры 
жилищного строительства.

В Алтайском крае площадь сво-
бодных территорий, перспективных 
для жилищного строительства, со-
ставляет 6  тыс. га, что может обес-
печить строительство индивидуаль-
ных жилых домов общей площадью 
более 4 млн кв. м. В настоящее время 
в  регионе реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов мало-
этажного строительства, таких как 
поселок «Чистые пруды» (Перво-
майский район), поселок «Сибирс-
кая долина» (пригород Барнаула), 
комплексная застройка микрорайо-
на села Мамонтово и другие.

На сегодняшний день на стадии 
разработки находится бизнес-про-
ект строительства малоэтажного по-
селка в пригороде Рубцовска Алтай-
ского края, разработанный с учетом 
привлечения заемных средств Алтай-
ского РФ ОАО «Россельхозбанк». 
Целью бизнес-проекта является 
обеспечение граждан доступным 
комфортным жильем сегмента эко-
ном-класса.

На одном из выделяемых участ-
ков планируется строительство ма-
лоэтажного поселка, включающего 
200  отдельно стоящих и  сблокиро-
ванных домов площадью от 54  до 
150 кв. м с отдельными выходами на 
земельный участок. Средний размер 
земельного участка для дома (квар-
тиры) равен 1000 кв. м. Дома с мень-
шей площадью будут одноэтажны-
ми, другие – с  мансардным этажом 
и двухэтажные.

Малоэтажный поселок будет ос-
нащен центральным водопроводом, 
автономной универсальной котель-
ной, автономной станцией очистки 
сточных и канализационных вод.

В целом планируется застроить 
40  га, включая дороги общего поль-
зования и  проезды, а  также земли, 
отведенные под инженерные комму-
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никации. Общая площадь жилья про-
ектируемой малоэтажной застройки 
составит около 30,0 тыс. кв. м.

Общая стоимость проекта оце-
нивается в 375,0 млн рублей.

Предполагается получение ин-
вестиционного кредита в  размере 
318,8  млн рублей под залог права 
аренды земельного участка, нахо-
дящегося в  муниципальной собс-
твенности, на срок до 8 лет. Проект 
предполагает вложение собственных 
средств в размере 56,3 млн рублей.

При проектировании поселка 
приоритетными задачами являются:

– повышение качества жилья за 
счет улучшения планировочных ре-
шений и  развития систем инженер-
ного оборудования;

–  создание прогрессивных ти-
пов малоэтажных домов из унифи-
цированных индустриальных конс-
трукций, отвечающих требованиям 
открытой системы строительства, 
с  использованием строительных ма-
териалов на основе местных сырье-
вых ресурсов;

–  развитие производства строи-
тельных материалов и  конструкций, 
применение которых обеспечит сни-
жение стоимости строительства при 
создании должного комфорта в  воз-
водимых домах;

– создание и внедрение новых эф-
фективных теплоизоляционных ма-
териалов с улучшенными санитарно-
гигиеническими характеристиками, 
плитных облицовочных материалов 
для многослойных элементов стен, 
перекрытий и покрытий;

–  использование светодиодной 
электротехнической продукции, 
тепловых циркуляционных насосов 
и других энергосберегающих техно-
логий, способных в 2–2,5 раза умень-
шить стоимость эксплуатации жилья.

Планируемый поселок станет 
пионерным проектом комплексной 
малоэтажной застройки в  юго-за-
падной части Алтайского края.

Ввод в  эксплуатацию последне-
го дома, включая благоустройство 
территории, планируется осущест-
вить через три года с момента начала 
строительно-монтажных работ.

Себестоимость 1 кв. м жилья «под 
ключ» составит от 10 до 12 тыс. руб-
лей. Рыночная стоимость 1  кв. м жи-
лья «под ключ» будет определена 
в пределах 22,0 тыс. рублей, включая 
стоимость строительства инженерно-
коммуникационных систем и  благо-
устройства территории поселка.

Показатели инвестиционной эф-
фективности проекта представлены 
в таблице.

Полученные показатели позво-
ляют сделать вывод о том, что пред-
лагаемый бизнес-проект является 
экономически целесообразным 
и позволяет застройщику полностью 
выполнить взятые на себя обязатель-
ства перед кредитором. Реализация 
данного проекта намечена в ближай-
шие годы.

Комплексное решение проблемы 
развития малоэтажного домостро-
ения направлено на преодоление 
кризиса в  жилищной сфере, рассчи-
тано на долгосрочную перспективу 

и  использование действующего ры-
ночного механизма при государс-
твенной поддержке и  координации 
межотраслевых связей.

Развитие земельной ипотеки, без 
сомнений, станет серьезным шагом 
на пути к  рынку малоэтажного жи-
лья. Такой шаг невыполним без учас-
тия государства. Эффективность 
реализации государственной земель-
ной политики возможна только при 
наличии действенно организован-
ной системы управления земельны-
ми ресурсами и обязательного соче-
тания механизмов государственного 
регулирования и  рыночных отно-
шений. В  этих целях государством 
должна быть осуществлена разра-
ботка и  стандартизация процедур 
предоставления ипотечных кре-
дитов, проверки и  подтверждения 
платежеспособности залогодателей, 
регистрации сделок, отработка на 
юридическую чистоту и  финансо-
вую прозрачность кредитно-финан-
сового механизма4.

1 Официальный сайт ОАО «Россель-
хозбанк» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.rshb.ru.

2 Там же. 
3  Социальное развитие села: про-

блемы и тенденции // Экономист. 2009. 
№2. С. 55−56.

4  Филина Ф.С. Ипотека: слово за 
государством // BANKIR.RU. [Элект-
ронный ресурс] URL: http://bankir.ru/
publication/article/5106537. 

Показатели эффективности инвестиций

Показатель Значение показателя

Дисконтированный период окупаемости, мес. 46
Средняя норма рентабельности, % 33,12
Чистый приведенный доход, % 76,1
Индекс прибыльности 1,32
Внутренняя норма рентабельности, % 11,01
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С позиции нового видения соци-
ально-экономических процессов, про-
текающих в  современном обществе, 
под национальной безопасностью 
страны понимается создание и  под-
держание на национальном уровне 
необходимых и  достаточных условий 
для устойчивого поступательного раз-
вития хозяйства страны, социальных, 
экологических, политических, куль-
турно-правовых и  психологических 
компонентов, т.е.  все то, что позволит 
обеспечить каждому российскому че-
ловеку высокий уровень жизни. На 
практике, говоря о  проблеме обеспе-
чения национальной безопасности, 
подразумевается создание условий для 
удовлетворения населением его насущ-
ных потребностей.

При рассмотрении экономики 
страны с  вышеизложенной точки зре-
ния фундаментом национальной эко-
номической безопасности, по нашему 
мнению, выступают коммерческие 
предприятия. Причем особое зна-
чение в  решении данной проблемы 
принадлежит предприятиям, которые 
относятся к  такой сфере экономики, 
как промышленность. Ведущая роль 

промышленности в экономике России 
определяется прежде всего тем, что, 
снабжая все отрасли экономики оруди-
ями труда и новыми материалами, она 
служит наиболее активным фактором 
научно-технического прогресса и  рас-
ширенного воспроизводства в целом.

Первостепенной для населения 
России на фоне протекающих про-
цессов рыночной трансформации 
национальной экономики и глобали-
зации мировой экономики является 
проблема удовлетворения первич-
ных потребностей человека, среди 
которых выделяется потребность 
в поддержании высокого уровня его 
здоровья.

Особое значение в  обеспечении 
национальной безопасности России 
принадлежит фармацевтической про-
мышленности. В  настоящее время не-
обходимо сосредоточить внимание на 
восстановлении и  обеспечении устой-
чивого развития этой отрасли нацио-
нальной экономики. Именно устойчи-
вость российских фармацевтических 
предприятий позволит снизить, а пос-
тепенно и  вообще устранить зависи-
мость от импорта отечественного фар-

мацевтического рынка, обеспечив тем 
самым потребности населения России 
в  высококачественных и  доступных 
отечественных лекарственных и  пара-
фармацевтических средствах, которые 
позволяют не только лечить уже име-
ющиеся заболевания, но и  предотвра-
щать появление новых.

На современном этапе разви-
тия фармацевтической промыш-
ленности все больше наблюдается 
устойчивая тенденция ориентации 
деятельности отечественных фарма-
цевтических предприятий на произ-
водство лекарственных средств и  па-
рафармацевтических препаратов из 
высококачественного, экологически 
чистого растительного сырья, являю-
щегося конечным продуктом аграрно-
го сектора экономики. Этот курс мы 
рассматриваем как тенденцию сращи-
вания труда и капитала сельскохозяйс-
твенного и  промышленного произ-
водства.

Обеспечить устойчивое разви-
тие отечественных фармацевтических 
пред приятий в  период развертывания 
рыночных отношений становится 
возможным только при преодоле-

Виталий Владимирович Сартаков, директор ООО «Фитоком», кандидат эконо-
мических наук, выпускник Губернаторской программы подготовки профессиональных 
кадров для сферы малого и  среднего предпринимательства Алтайского края в  2009–
2011 гг., программа «Финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса»

Особое значение в обеспечении национальной безопасности России прина-
длежит фармацевтической промышленности. Именно устойчивое развитие 
российских фармацевтических  предприятий позволит снизить, а постепен-
но и  вообще устранить зависимость отечественного фармацевтического 
рынка от импорта, обеспечив тем самым потребности населения России 
в высококачественных и доступных отечественных лекарственных и пара-
фармацевтических средствах, позволяющих не только лечить уже имеющие-
ся заболевания, но и предотвратить появление новых.

эКоноМичеСКая БезоПаСноСТЬ 
и УСТоЙчиВое разВиТие 
аГроориенТироВаннЫх 
фарМаЦеВТичеСКих 
ПредПрияТиЙ КаК один из 
фаКТороВ наЦионаЛЬноЙ 
БезоПаСноСТи СТранЫ
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нии проблем, вызванных переходным 
периодом как в  фармацевтической 
промышленности, так и  в  сельском 
хозяйстве. Имеющиеся в отрасли про-
изводственные мощности не соответс-
твуют структуре спроса. Удельный 
вес мощностей по выпуску высоко-
эффективных лекарственных средств 
не превышает 30%. Это ограничивает 
развитие процесса импортозамещения 
за счет воспроизводства зарубежных 
препаратов. Отсутствие необходимо-
го количества агрофармацевтическо-
го растительного сырья не позволяет 
достаточными темпами осуществлять 
производство парафармацевтических 
препаратов на растительной основе, 
с  минимальным побочным эффектом 
для человека.

Таким образом, проблема сохра-
нения и  развития отечественных 
предприятий фармацевтической про-
мышленности в настоящее временя ос-
тается актуальной и  требует незамед-
лительного решения.

Применение методологии сис-
темного подхода для конструктивно-
го, предметного изложения теории 
и  практических методов сохранения 
и  развития предприятий фармацев-
тической промышленности России 
предполагает рассмотрение последних 
в  виде единой концептуальной моде-
ли  – социально-экономической систе-
мы (СЭС).

Рассмотрение предприятий фар-
мацевтической промышленности как 
СЭС позволяет определять его разви-
тие как необратимый процесс, кото-
рый представляет собой особую фор-
му движения и  характеризуется тремя 
категориями: количеством, качеством 
и  структурой. В  результате возникает 
новое качественное состояние пред-
приятия.

Применение к  исследованию про-
блемы теории синергетического эф-
фекта позволяет утверждать, что раз-
витие предприятия фармацевтической 
промышленности в  настоящее время 
в Российской Федерации связано с не-
равновесиями, конфликтами, скачками 
и кризисами.

Обращаясь к содержанию понятия 
«экономическая безопасность пред-
приятия», мы рассматриваем свойс-
тво данного объекта быть надежно 
защищенным от различных опаснос-
тей. Под опасностью мы понимаем 
возможность причинения какого-либо 
ущерба, т.е.  такого изменения струк-
туры или других характеристик пред-
приятия, которое наносит ему ущерб, 
ухудшает его характеристики. Говоря 
об экономической безопасности, нуж-
но помнить, что речь идет о системном 
показателе, учитывающем способность 
одних социально-экономических объ-
ектов угрожать, создавать опасность, 
а  других – парировать такие угрозы, 
уклоняясь, защищаясь или уничтожая 
их носителей.

Система обеспечения экономичес-
кой безопасности фармацевтического 
предприятия рассматривается как со-
вокупность взаимосвязанных и  взаи-
мообусловленных подсистем, основ-
ными из которых являются следующие 
составляющие:

– финансовая;
– технико-технологическая;
– ресурсно-сырьевая;
– инновационно-инвестиционная;
– кадровая;
– материально-техническая;
– информационная и др.
По специфике сырьевой базы все 

предприятия фармацевтической про-
мышленности могут быть разделены 
на две группы:

– ориентированные на химическую 
промышленность (более 50% сырья 
производится на предприятиях хими-
ческой промышленности);

– агроориентированные (более 50% 
сырья производится на предприятиях 
АПК).

Агроориентированное фармацев-
тическое предприятие – вид органи-
зации производства лекарственных 
и  парафармацевтических препаратов 
в расчете на потребителя экологически 
чистых, выработанных на основе нату-
ральных субстанций (агросырье), без 
отрицательных побочных воздействий 

на здоровье человека лечебных и  про-
филактических средств.

Ориентация фармацевтических 
предприятий на сырьевую базу рас-
тительного происхождения являет-
ся ключевым, но не единственным 
направлением. Помимо этого, пред-
приятия опираются на технологию 
возделывания, сбора и  первичной об-
работки сельхозпродукции, а также на 
организацию сельхозпроизводства, на 
органическое строение, запрограмми-
рованные параметры лекарственного 
растительного сырья и качество произ-
водимой продукции.

Таким образом, устойчивость 
развития агроориентированных фар-
мацевтических предприятий закла-
дывается на стадии первого технологи-
ческого передела, а  именно на стадии 
сырьевого обеспечения.

Экономическая безопасность и ус-
тойчивое развитие агроориентирован-
ных фармацевтических предприятий 
заключается прежде всего в системном 
подходе к разработке стратегии устой-
чивого развития предприятий, направ-
ленном на интеграцию по вертикали 
с сельскохозяйственными предприяти-
ями, которая способствует развитию 
и  лучшему использованию агросырье-
вого потенциала.

Именно развитие сельскохозяйс-
твенного производства и  его интегра-
ция с рядом отраслей промышленности 
привели к  формированию и  развитию 
отечественных агроориентированных 
фармацевтических предприятий, наря-
ду с предприятиями фармацевтической 
промышленности, ориентированными 
на химическое сырье.

В качестве доминирующего усло-
вия устойчивого развития агроори-
ентированного фармацевтического 
предприятия мы рассматриваем тех-
нико-технологический и  ресурсный 
потенциал. Технико-технологический 
и ресурсный потенциал, с нашей точки 
зрения, представляет собой не просто 
обобщенную характеристику научно-
го и  технического развития, возмож-
ностей и  ресурсов в  распоряжении 
агроориентированного фармацевти-
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ческого предприятия для решения 
производственных проблем, а  более 
сложное системное образование. Как 
целостность, технико-технологичес-
кий и  ресурсный потенциал обладает 
структурой, все элементы которой не 
просто взаимосвязаны, а  находятся 
в  пропорциональном взаимодействии, 
и, следовательно, он представляет со-
бой, наряду с совокупностью ресурсов, 
систему особых организационно-эко-
номических отношений. Эта система 
предопределяется логикой и  законо-
мерностями воспроизводственных 
процессов, протекающих в формирую-
щихся рыночных условиях.

Технико-технологический и ресур-
сный потенциал – это и  комплексные 
ресурсы, находящиеся в  определен-
ном динамичном пропорциональном 
соотношении, которые обеспечивают 
бесперебойное протекание инноваци-
онных процессов, и  организационно-
функциональные формы их взаимо-
действия, и мотивационный механизм, 
гарантирующий наиболее полное эф-
фективное использование ресурсов 
потенциала.

Активная инновационно-инвес-
тиционная деятельность позволяет 
непрерывно наращивать технико-тех-
нологический и  ресурсный потенциал 
агроориентированного фармацевти-
ческого предприятия,  для обеспече-
ния устойчивого развития которого 
необходимо вводить инновации во 
всех направлениях деятельности.

Инвестиции и  инновации в  сфере 
материального производства взаимо-
обусловлены. Освоение и  выпуск но-
вых изделий, применение новой техни-
ки и технологии становятся реальными 
лишь в случае их финансирования. Фи-
нансовые ресурсы, предназначенные 
для инвестиций в  инновации на агро-
ориентированных фармацевтических 
предприятиях, разделены по несколь-
ким направлениям. Причиной, застав-
ляющей вводить такого рода разделе-
ние инвестиций в инновации, является 
различный уровень риска, с  которым 
они сопряжены.

Снижению уровня риска инвес-
тиций в  инновации способствует де-
ятельность по управлению инноваци-
онным проектом. Мы рекомендуем 
применять на агроориентированных 
предприятиях фармацевтической про-
мышленности проектный метод раз-
работки инновационных проектов. 
Это, на наш взгляд, позволит выделить 
инновационный проект как определен-
ную функциональную управленческую 
деятельность, контролировать его реа-
лизацию и получать ожидаемые резуль-
таты.

Финансирование инновационной 
деятельности агроориентированных 
предприятий фармацевтической про-
мышленности должно строиться на ос-
новании системно-целевого подхода. 
Применение системно-целевого под-
хода к  решению проблемы финанси-
рования инновационной деятельности 
предполагает создание адекватной ры-
ночным условиям хозяйствования сис-
темы финансирования, которая должна 
быть представлена на трех уровнях  − 
федеральном, региональном и на уров-
не каждого конкретного предприятия.

В целом обеспечение инвестици-
ями инновационной деятельности 
отечественных агроориентированных 
предприятий фармацевтической про-
мышленности может осуществлять-
ся за счет двух основных источников 
финансирования. Во-первых, это 
внутренние источники – средства рос-
сийских предприятий, организаций 
и частных лиц, а также средства из бюд-
жетов различных уровней. Во-вторых, 
внешние источники, обеспечиваемые 
участием России в  процессе междуна-
родного движения капитала, который 
получил широкое распространение 
в ХХ в.

Анализ деятельности части агро-
ориентированных фармацевтических 
предприятий Алтайского края показал, 
что особую роль в обеспечении их ус-
тойчивого развития играет наращи-
вание объемов производства высоко-
качественного, экологически чистого 
агрофармацевтического сырья на тер-
ритории Алтайского края. В настоящее 

время местное агрофармацевтическое 
сырье закрывает потребности пред-
приятий лишь на 50–60%, а остальное 
завозится из других регионов России 
и СНГ.

В целом низкий уровень конкурен-
тоспособности продукции большинс-
тва агроориентированных фармацев-
тических предприятий Алтайского 
края объясняется тем, что руководство 
этих предприятий уделяет минималь-
ное значение наращиванию технико-
технологического и ресурсного потен-
циала и  придерживается концепции 
управления на основе контроля за 
исполнением (постфактум) или управ-
ления на основе экстраполяции, что 
в условиях высокого уровня нестабиль-
ности внешней среды неоправданно.

Обеспечить устойчивое раз-
витие агроориентированных фар-
мацевтических предприятий Ал-
тайского края в  условиях жесткой 
конкуренции возможно только за счет 
развития интеграции во всех направле-
ниях производственно-коммерческой 
деятельности. В  2010  г. разработан 
и  обоснован проект создания интег-
рированного образования на конк-
ретном агроориентированном фар-
мацевтическом предприятии ООО 
«Фитоком» (Барнаул Алтайского 
края).

В качестве формы интеграции 
предлагается создание холдинга, ко-
торый будет представлять собой ор-
ганизацию, владеющую контрольны-
ми пакетами акций других компаний, 
с целью осуществления по отношению 
к ним функций контроля и управления. 
По характеру деятельности это должен 
быть смешанный холдинг. Создание 
ОАО «Фитоком-Агрохолдинг» даст 
реальную возможность увеличения 
производства всех видов продукции.

Реализация изложенных разрабо-
ток, рекомендаций и  предложений 
способствует обеспечению устой-
чивого развития и  экономической 
безопасности агроориентированно-
го фармацевтического предприятия 
в  сложившихся условиях хозяйствова-
ния.
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В научной литературе существу-
ют различные взгляды на содержание 
понятия «взаимодействие органов го-
сударственной власти и субъектов пред-
принимательства». Отличительной осо-
бенностью этих точек зрения является 
различное понимание целей взаимо-
действия. Мы выделяем два основных 
подхода в понимании целей взаимодейс-
твия органов власти и  субъектов пред-
принимательства − государственно-час-
тного партнерства.

Первый подход определяет в  качес-
тве цели объединение опыта, умений 
и ресурсов партнеров с таким расчетом, 
чтобы гарантировать достижение на-
илучших материальных и  финансовых 
результатов с  максимальной взаимной 
выгодой.

Второй подход к определению взаи-
модействия органов власти и субъектов 
предпринимательства определяется как 
удовлетворение потребностей потенци-
альных потребителей услуг – в  данном 
случае туристов − при помощи исполь-
зования государственной (муниципаль-
ной) собственности, природных ресур-
сов и  привлечения частных компаний 
к  видам деятельности, находящимся 
в компетенции государства.

Важным условием развития эффек-
тивного взаимодействия органов власти 
и субъектов предпринимательства явля-
ется наличие четко определенных инте-
ресов всех сторон. Интерес государства 
в  сфере туризма заключается прежде 
всего в  развитии внутреннего и  въезд-
ного типов туризма. Это обусловлено 
определенными экономическими и  об-
щими выгодами, которые государство 
получает в  качестве дивидендов, пос-
кольку развитие туризма в  территории 
неизбежно ведет:

–  к увеличению количества рабочих 
мест;

–  росту доходов региона, поскольку 
туристическая индустрия ежегодно при-
носит правительствам разных стран зна-
чительные объемы налоговых поступле-
ний. В  России это в  основном местные 
и  региональные налоги, которые оста-
ются и  идут на развитие соответствую-
щих территорий. 

Кроме того, туризм способствует 
строительству новых дорог, аэропор-
тов, отелей, больниц, улучшая условия 
жизни местного населения и  уменьшая 
бедность, созданию благоприятной ок-
ружающей среды, а  также стимулирует 
местные и  региональные власти к  рес-

таврации памятников, открытию музеев 
и парков для привлечения туристов.

Именно создание туристических ор-
ганизаций в удаленных малонаселенных 
регионах частично нейтрализует такие 
негативные факторы, как отток населе-
ния в  городские агломерации, сокраще-
ние обрабатываемых сельскохозяйствен-
ных угодий, разрушение традиционного 
уклада жизни сельского населения. Кро-
ме того, туризм способствует самозаня-
тости населения, созданию новых, вос-
требованных рабочих мест. Территории, 
где наметились точки роста сферы ту-
ризма, способны получать от этого зна-
чительные выгоды при соблюдении при-
нципов устойчивого развития данного 
сектора, которое должно планироваться 
государством на научной основе.

Заинтересованность субъектов пред-
принимательства во взаимодействии 
с  органами власти на основе государс-
твенно-частного партнерства проявля-
ется в  получении доступа к  реализации 
проектов в  сферах, традиционно при-
надлежащих государству, в прямой госу-
дарственной поддержке, в возможности 
долговременного размещения инвести-
ций под гарантии государства, в  разде-
лении рисков проекта с  государством, 

Татьяна Ивановна Сажаева, директор по развитию ООО 
«Охота», выпускница Губернаторской программы подготовки 
профессиональных кадров для сферы малого и  среднего предприни-
мательства Алтайского края в 2009–2011 гг., программа «Финан-
совое обеспечение малого и среднего бизнеса»

В России наблюдается неуклонный рост индустрии 
туризма. По официальным статистическим данным, в Ал-
тайском крае темпы прироста объема оказываемых ту-
ристско-рекреационных услуг соответствуют российским 
показателям. Туристическая отрасль в  Алтайском крае 
стремительно развивается и  выдвигается органами госу-
дарственной власти в  качестве одной из приоритетных 
сфер экономики края, дополнительных стимулов ее разви-
тия.

ВзаиМодеЙСТВие орГаноВ ГоСУдарСТВенноЙ 
ВЛаСТи и СУБъеКТоВ ПредПриниМаТеЛЬСТВа 
В разВиТии ТУриСТичеСКоЙ оТраСЛи 
аЛТаЙСКоГо Края
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в возможности выбора проектов совмес-
тного участия.

В Алтайском крае на практике ре-
ализованы следующие формы и виды 
государственной поддержки субъек-
тов предпринимательства:

–  консультационная, информа-
ционно-методическая поддержка. 
В  крае формируется вертикально-ин-
тегрированная система краевого Цен-
тра поддержки предпринимательства 
и  сети информационно-консультацион-
ных центров (ИКЦ), которые открыты 
в  71  муниципальном образовании Ал-
тайского края;

–  информационная поддержка 
инвестиций, информационная от-
крытость Алтайского края для инвес-
тиций и  государственная поддержка 
инвесторов. Администрация Алтайско-
го края проводит активную информаци-
онную поддержку крупномасштабных 
инвестиционных проектов и  открыта 
к диалогу с бизнесом.

В целях снижения информационных 
барьеров для выхода на региональный 
рынок инвестиций, повышения инвес-
тиционной привлекательности региона 
и  активизации процесса привлечения 
инвестиций успешно функционирует 
интернет-сайт Главного управления эко-
номики и  инвестиций Алтайского края 
www.econom22.ru. Основным досто-
инством данного информационного ре-
сурса является возможность получения 
инвестором полной и  актуальной ин-
формации об экономическом потенци-
але региона, инвестиционном климате, 
системе поддержки, а также оценке при-
влекательности вложения собственного 
капитала.

Много полезной информации инвес-
тор сможет найти на официальном сайте 
Администрации Алтайского края www. 
altairegion22. ru.

Созданы и  постоянно актуализиру-
ются базы данных по инвестиционным 
проектам, свободным инвестиционным 
площадкам, государственным тендерам 
и  закупкам, получателям государствен-
ной поддержки, банку данных инвести-
ционных проектов.

1. Нефинансовые меры подде-
ржки и  сопровождения инвестици-
онных проектов, имеющих экономи-
ческую и социальную значимость для 
экономики Алтайского края.

Инвестор, реализующий стратеги-
чески важный для территории края про-
ект, имеющий бюджет не менее 500 млн 
рублей, вправе рассчитывать на нефинан-
совую поддержку, которая заключается: 
в  распространении позитивной инфор-
мации об инвесторе и реализуемом про-
екте; включении проекта в  экспозицию 
и стенды Алтайского края на различных 
международных и российских выставках 
и  ярмарках; поддержке при обращении 
в  федеральные органы государственной 
власти, например, для включения в феде-
ральные целевые программы (в 2008 г. на 
территории Алтайского края реализова-
но 19 из 47 действующих в России феде-
ральных целевых программ); включении 
в  перечень проектов, претендующих на 
государственную поддержку за счет Ин-
вестиционного фонда Российской Феде-
рации в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2008 г. №134 «Об утверждении 
правил формирования и  использования 
бюджетных ассигнований Инвестици-
онного фонда Российской Федерации». 
В 2006 г. Алтайским краем поданы заявки 
на участие четырех проектов, в 2008 г. – 
трех проектов, в 2009 г. – пяти проектов.

2.  Государственная поддержка 
реального сектора экономики из кра-
евого бюджета, которая реализуется 
с помощью следующих инструментов:

– субсидирование части банковской 
процентной ставки по кредитам, полу-
ченным субъектами малого и  среднего 
предпринимательства (через конкурс-
ную комиссию);

–  развитие системы кредитования 
субъектов малого предпринимательства 
с использованием средств Гарантийного 
фонда;

–  государственная поддержка субъ-
ектов малого и  среднего предпринима-
тельства, производящих товары, работы, 
услуги на экспорт (через специально со-
зданную комиссию);

–  субсидирование части затрат на 
технологическое перевооружение субъ-
ектов малого и  среднего предпринима-
тельства, занятых в  сельскохозяйствен-
ном производстве;

– субсидирование части банковской 
процентной ставки по кредитам, полу-
ченным субъектами малого предприни-
мательства, и возмещение налога на иму-
щество (через краевую инвестиционную 
комиссию);

– упрощенная процедура получения 
кредита для субъектов малого предпри-
нимательства через некоммерческую 
организацию «Алтайский фонд микро-
займов» (до 1 млн рублей, до 12 месяцев 
и  размер процентной ставки не выше 
ставки рефинансирования Центрально-
го банка плюс пять пунктов);

– лизинг;
–  субсидирование налога на иму-

щество;
–  субсидирование налога на при-

быль.
3. Имущественная поддержка 

предпринимателей.
Согласно опросам субъектов ма-

лого предпринимательства в  первую 
очередь их волнуют проблемы, связан-
ные с  размещением, арендой помеще-
ний и  подключением к  электрическим 
сетям. Кроме общефедеральных льгот 
(льготные тарифы на технологическое 
присоединение к  электрическим сетям, 
льготные арендные ставки при аренде 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства федерального имущества, 
преференции при выкупе арендованно-
го государственного и  муниципального 
имущества), Администрация Алтайско-
го края активно занимается проблемами 
размещения субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

В крае работает Алтайский бизнес-
инкубатор. На его площадях создано 
64  оборудованных рабочих места для 
начинающих компаний и  предпринима-
телей. Резиденты Алтайского бизнес-ин-
кубатора пользуются государственной 
поддержкой (льготная аренда, льгот-
ные условия предоставления услуг свя-
зи и  Интернета, набор консалтинговых 
услуг – юридические, бухгалтерские, 
инвестиционный консалтинг, образо-
вательные услуги). Ведется работа по 
созданию сети бизнес-инкубаторов: 
инновационного типа в  Бийске с  науч-
но-исследовательскими лабораториями 
и агротуристического типа в Алтайском 
районе в с. Алтайское.

4. Государственная поддержка ин-
весторов в сельской местности.

Учитывая имеющийся экономичес-
кий потенциал, в  раскрытии которого 
крайне заинтересованы региональные 
и федеральные органы власти, Админис-
трация края прикладывает значительные 
усилия по стимулированию агропро-
мышленного комплекса и поддержанию 
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инвестиционного интереса к нему. В Ал-
тайском крае агропромышленный ком-
плекс с  учетом его общероссийской 
значимости поддерживается из средств 
не только краевого, но и  федерального 
бюджета. В  первом полугодии 2009  г. 
принята экономически значимая про-
грамма «Развитие сельского туризма 
в Алтайском крае».

5. Поддержка инвесторов, работа-
ющих в  особой экономической зоне, 
созданной на территории Алтайского 
края – особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности ор-
ганизациями-резидентами особой эко-
номической зоны туристско-рекреаци-
онного типа «Бирюзовая Катунь».

Бизнес, ставший резидентом в  со-
ответствии с  п. 2.1  гл. 4  Федерального 
закона от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российс-
кой Федерации», получает возможность 
работать в  особом (льготном) режиме, 
предполагающем налоговые льготы, ад-
министративные преференции, подде-
ржку по размещению и льготному земле-
пользованию.

6.  Преимущества для инвесторов 
игорной зоны «Сибирская монета» 
на территории Алтайского края.

С 1 июля 2009 г. организация и про-
ведение азартных игр возможны толь-
ко в  специально отведенных для этого 
игорных зонах, одна из которых распо-
ложена на территории Алтайского края, 
в непосредственной близости от особой 
экономической зоны туристско-рекре-
ационного типа «Бирюзовая Катунь». 
В  качестве основных преимуществ, ко-
торые получают резиденты игорной 
зоны, отметим стабильность потока 
посетителей из регионов Сибири, Ка-
захстана и  Китая, благоприятные ланд-
шафтные и климатические условия, инф-
раструктурную доступность и близость 
к «Бирюзовой Катуни», что значитель-
но расширяет спектр туристических ус-
луг и обеспечивает стабильность потока.

7. Поддержка стартующего бизнеса.
Особое значение Администрация 

края уделяет стартующему бизнесу как 
в  части имущественной, так и  финансо-
вой поддержки. Впервые в  2009  г. апро-
бирована схема грантовой поддержки 
начинающих предпринимателей. Гранты 
на открытие своего собственного дела до 
300 тыс. рублей предоставляются на без-
возмездной и  безвозвратной основе на 

условиях долевого финансирования. На 
получение грантов могут рассчитывать 
вновь зарегистрированные и  действую-
щие менее года индивидуальные пред-
приниматели, малые предприятия. При-
оритетом в получении данной поддержки 
пользуются учредители малых предпри-
ятий из числа зарегистрированных без-
работных, работники градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой 
массового увольнения, бюджетники, 
попавшие под сокращение, выпускники 
профессиональных учебных заведений. 
Отбор заявок осуществляет конкурс-
ная комиссия, в  состав которой входят 
представители органов государственной 
власти Алтайского края, общественных 
объединений предпринимателей.

В Алтайском крае системно осу-
ществляется и  организационно вы-
строена государственная политика 
в сфере предпринимательства. На тер-
ритории края принят и действует закон 
«О развитии малого и  среднего пред-
принимательства в  Алтайском крае». 
Он определяет организационную сис-
тему взаимоотношений государствен-
ных и  муниципальных органов законо-
дательной и  исполнительной власти, 
полномочия органов власти Алтайского 
края, уполномоченного органа, функ-
ции которого выполняет управление Ал-
тайского края по предпринимательству 
и развитию рыночной инфраструктуры, 
полномочия органов местного самоуп-
равления.

Реализуется ведомственная целевая 
программа «О государственной под-
держке и  развитии малого и  среднего 
предпринимательства в  Алтайском крае 
на 2008–2010 годы».

Важную роль в выработке и реализа-
ции государственной политики в  сфере 
предпринимательства выполняет Обще-
ственный совет по развитию предпри-
нимательства при Губернаторе Алтайс-
кого края. Этот общественный институт 
зарекомендовал себя как авторитетный 
орган в  области экспертизы норматив-
ных актов и  совершенствования поли-
тики поддержки предпринимательства. 
Аналогичные советы работают в  72  му-
ниципальных образованиях края.

Интересы предпринимательского 
сообщества в Алтайском крае представ-
ляют 117  общественных организаций. 
Наиболее влиятельными, имеющими 
сеть представительств в городах и райо-

нах края, являются некоммерческое 
партнерство «Алтайский союз предпри-
нимателей», Союз крестьянских (фер-
мерских) формирований Алтайского 
края, Алтайская торгово-промышленная 
палата. В 1995 г. было создано и активно 
работает некоммерческое партнерство 
«Алтайская региональная ассоциация 
туризма», которая объединяет более 
тридцати профессиональных участни-
ков туристического рынка Алтайского 
края.

Создание в  крае в  2006  г. Алтай-
ского бизнес-инкубатора, а  затем 
и  краевого Центра поддержки пред-
принимательства с сетью информацион-
но-консультационных центров (ИКЦ) 
в городах и районах края послужило от-
правной точкой для формирования мно-
гоуровневой системы поддержки мало-
го и среднего бизнеса. В основу работы 
краевого Центра поддержки положен 
интернет-портал, с  помощью которого 
осуществляется обеспечение деятель-
ности муниципальных ИКЦ поддержки 
предпринимательства и  предоставление 
консалтинговых услуг в  режиме удален-
ного доступа.

Значимым ресурсом в  системе 
поддержки предпринимательства 
обладает Губернаторская програм-
ма подготовки профессиональных 
кадров для сферы малого и  среднего 
предпринимательства.

Основная миссия программы заклю-
чается в оказании помощи предпринима-
телям края для эффективного использо-
вания своего потенциала и  потенциала 
своих сотрудников в  открытии новых 
возможностей для развития бизнеса, 
принятии оперативных управленчес-
ких решений. Подготовка специалистов 
осуществляется по двум направлени-
ям: «Финансовое обеспечение малого 
и среднего бизнеса» и «Правовое обес-
печение малого и среднего бизнеса».

Таким образом, в  Алтайском крае 
сформирована многоуровневая система 
поддержки предпринимательства, кото-
рая позволяет конструктивно взаимо-
действовать органам власти края и пред-
принимательскому сообществу, а  также 
качественно и  оперативно предостав-
лять широкий спектр информационных 
и консалтинговых услуг субъектам мало-
го и среднего бизнеса.
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Отношения государственных 
и муниципальных органов контроля 
(надзора) и  хозяйствующих субъек-
тов в настоящее время регулируются 
Федеральным законом от 26 декабря 
2008  г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) и  муниципального конт-
роля» (далее – Федеральный закон 
№294-ФЗ)1, которым определены 
порядок организации и  проведения 
проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей органа-
ми, уполномоченными на осущест-
вление государственного контроля 
и  надзора, права и  обязанности ор-
ганов, уполномоченных на осущест-
вление государственного контроля 
и надзора, права и обязанности юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля и надзо-
ра.

Федеральный закон №294-ФЗ 
впервые определил важное для кон-
тролирующих и  надзорных органов 
понятие – проверка.

Проверка – совокупность про-
водимых органом государственно-
го контроля (надзора) или органом 
муниципального контроля в  отно-
шении юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя мероп-
риятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых ими 
деятельности или действий (бездейс-
твия), производимых и реализуемых 
ими товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязатель-
ным требованиям и  требованиям, 
установленным муниципальными 
правовыми актами.

В свою очередь, проверки под-
разделяются на плановые и внепла-
новые. Предметом внеплановой 
проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в  процессе 
осуществления деятельности обяза-
тельных требований и  требований, 
установленных муниципальными 

правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государствен-
ного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, прове-
дение мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, по 
обеспечению безопасности госу-
дарства, по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий при-
чинения такого вреда.

Предметом плановой проверки 
является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предприни-
мателем в  процессе осуществления 
деятельности обязательных требо-
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ваний и требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми, а  также соответствие сведений, 
содержащихся в уведомлении о нача-
ле осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям.

Определение плановой провер-
ки предопределило введение новых 
подходов к  организации контроль-
но-надзорного процесса на основа-
нии разрабатываемых государствен-
ными органами ежегодных планов 
в  соответствии с  их полномочиями. 
Одним из таких подходов является 
планирование контрольно-надзор-
ной деятельности, которое основы-
вается на принципах:

– защиты прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля;

– обоснованности выбора объек-
та, включаемого в план проверок;

–  взаимодействия органов го-
сударственного контроля при осу-
ществлении проверки.

Планирование контрольно-
надзорной деятельности заклю-
чается в  составлении и  ведении 
реестра объектов (юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей), поднадзорных государс-
твенному органу, формировании 
ежегодного плана проведения пла-
новых проверок, анализе и  кон-
троле исполнения ежегодного 
плана проведения плановых про-
верок.

Федеральный закон №294-ФЗ 
определяет, что плановая проверка 
проводится в форме документарной 
и  (или) выездной проверки. Срок 
проведения каждой из проверок 
юридических лиц не может превы-
шать 20 рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предприни-
мательства общий срок проведения 
плановой выездной проверки не мо-
жет превышать 50 часов для малого 
предприятия и  15 часов для микро-
предприятия в год.

Постановлением Правительства 
РФ от 30.06.2010 г.   №489  утверж-
дены Правила подготовки органами 
государственного контроля (над-
зора) и  муниципального контроля 
ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимате-
лей, в соответствии с которыми фор-
мирование плана состоит из четырех 
этапов2.

Первый этап – определение 
юридических лиц и  индивидуаль-
ных предпринимателей, включаемых 
в проект ежегодного плана, с учетом 
оценки результатов проводимых за 
последние три   года проверок, ана-
лиза состояния соблюдения ими 
обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации, 
субъектов Федерации или требова-
ний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а  также 
оценки потенциального риска при-
чинения вреда, связанного с  осу-
ществляемой юридическим лицом 
или индивидуальным предпринима-
телем деятельности.

Данный этап начинается с начала 
года, заканчивается 31 июля и заклю-
чается в составлении и ведении реес-
тра объектов (юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей), 
поднадзорных государственному 
органу.

Чтобы оценить масштабность 
данного процесса, рассмотрим эту 
процедуру на примере Управления 
Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по 
Алтайскому краю и  Республике Ал-
тай (далее – Управление).

Управление является террито-
риальным органом федерального 
органа исполнительной власти меж-
регионального уровня и  осущест-
вляет контроль и  надзор в  сфере 
ветеринарии, карантина и  защиты 
растений, безопасного обращения 
с  пестицидами и  агрохимикатами, 
обеспечения плодородия почв, ка-
чества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов 
переработки зерна, земельных отно-
шений (в части, касающейся земель 
сельскохозяйственного назначения), 
функции по защите населения от бо-
лезней, общих для человека и живот-
ных3.

Полномочия, осуществляемые 
в соответствии с Положением о Фе-
деральной службе по ветеринарному 
и  фитосанитарному надзору, реали-
зуются Управлением на территории 
двух субъектов Российской Федера-
ции – Алтайского края и Республики 
Алтай.

По данным Государственного ко-
митета статистики, на территории 
Алтайского края и Республики Алтай 
функционируют 25  380  хозяйству-
ющих субъектов, деятельность ко-
торых поднадзорна Управлению. На  
одного   специалиста, осуществляю-
щего надзор, приходится 805  кв. км 
охватываемой территории и  78  хо-
зяйствующих субъектов.

Для включения поднадзорного 
объекта в  реестр государственными 
инспекторами проводится мони-
торинг на территории каждого на-
селенного пункта Алтайского края 
и  Республики Алтай, в  результате 
которого определяются юридичес-
кие лица и  индивидуальные пред-
приниматели, деятельность которых 
подлежит проверке в  соответствии 
с  полномочиями Управления. Дан-
ные мониторинга первоначально 
поступают в  структурные подраз-
деления, где формируются реестры 
в  соответствии с  осуществляемыми 
полномочиями, затем реестры пред-
ставляются в  организационно-ана-
литический отдел, который готовит 
единый план проверок.

Реквизиты каждого поднадзор-
ного объекта проверяются в едином 
государственном реестре юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, где уточняются дата го-
сударственной регистрации, полное 
наименование, юридический адрес 
и  вид экономической деятельности. 
Проверка реквизитов является необ-
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ходимой процедурой, так как важно 
соблюсти установленные законода-
тельством требования включения 
того или иного юридического лица 
или индивидуального предпринима-
теля в ежегодный план проверок:

–  проверка проводится в  соот-
ветствии с  полномочиями государс-
твенного органа и  должностного 
лица;

– плановые проверки проводятся 
не чаще чем один раз в три года (по 
истечении трех лет со дня государс-
твенной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя и  окончания проведения 
последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя);

–  начало осуществления юри-
дическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринима-
тельской деятельности в  соответс-
твии с представленным в уполномо-
ченный Правительством Российской 
Федерации в  соответствующей сфе-
ре федеральный орган исполнитель-
ной власти уведомлением о  начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
в случае выполнения работ или пре-
доставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления.

Кроме того, при решении воп-
роса о  включении в  план проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей учитываются 
результаты проводимых за послед-
ние три года внеплановых проверок 
указанных лиц, анализируется со-
стояние соблюдения ими обязатель-
ных требований законодательства 
Российской Федерации, субъектов 
Федерации или требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, а  также оценивается 
потенциальный риск причинения 
вреда, связанного с осуществляемой 
деятельностью.

Второй этап – согласование 
с  другими заинтересованными ор-
ганами плановых проверок юри-
дических лиц и  индивидуальных 

предпринимателей в  случае, если 
осуществление плановых проверок 
намечается совместно с указанными 
органами, и  направление проекта 
ежегодного плана до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения 
плановых проверок, для рассмотре-
ния в  орган прокуратуры по месту 
нахождения юридических лиц и  ин-
дивидуальных предпринимателей, 
в  отношении которых планируется 
проведение плановых проверок4.

Органы прокуратуры в  течение 
сентября рассматривают проекты 
ежегодных планов проведения пла-
новых проверок на предмет закон-
ности включения в них объектов го-
сударственного контроля (надзора), 
объектов муниципального контро-
ля5.

План проведения плановых про-
верок содержит следующую инфор-
мацию:

–  наименование юридического 
лица, ф.и.о. индивидуального пред-
принимателя, деятельность которо-
го подлежит проверке;

–  адрес фактического осущест-
вления деятельности;

–  основной государственный ре-
гистрационный номер (ОГРН);

– идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН);

–  цель проведения проверки 
(проверка соблюдения юридическим 
лицом, индивидуальным предприни-
мателем в  процессе осуществления 
деятельности обязательных требова-
ний законодательства по видам соот-
ветствующего контроля (надзора));

– основание проведения провер-
ки (дата государственной регистра-
ции юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, дата 
окончания последней проверки, дата 
начала осуществления предприни-
мательской деятельности в соответс-
твии с представленным уведомлени-
ем о  начале предпринимательской 
деятельности);

– дата начала проведения проверки;

– срок проведения плановой про-
верки (в днях и  в  часах для малых 
предприятий);

–  форма проведения проверки 
(документарная, выездная, докумен-
тарная и выездная);

– наименование органа государс-
твенного контроля (надзора) органа 
муниципального контроля, осущест-
вляющего проверку;

– наименование органа государс-
твенного контроля (надзора) органа 
муниципального контроля, с  кото-
рым проверка проводится совмест-
но.

В целях определения юридичес-
кого лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которого 
в течение года различными органами 
контроля планируется проведение 
проверочных мероприятий, органы 
прокуратуры в  срок до 10  сентября 
года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, вводят 
проекты планов в  специально раз-
работанную автоматизированную 
систему.

При выявлении таких совпадений 
в срок до 1 октября года, предшест-
вующего году проведения плановых 
проверок, вносятся предложения ру-
ководителям органов государствен-
ного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля о  прове-
дении совместных плановых прове-
рок.

Так, Управлением Россельхозна-
дзора по Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай получено предложение от 
Управления Генпрокуратуры в СФО 
о  согласовании плана проверок 
на 2011  г. с  60  органами государс-
твенного и  муниципального конт-
роля. Проект плана Управления на 
2011  г. насчитывает 1700  проверок, 
при этом 35% плана – это совмест-
ные проверки с  разными органами 
контроля, и  более 70% – комплекс-
ные проверки, включающие в  себя 
шесть  видов надзора, которые осу-
ществляет Управление.
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При установлении прокурорами 
несоответствия представленных ор-
ганами контроля (надзора), муници-
пального контроля конкретных пун-
ктов проектов планов требованиям 
законодательства подобные пункты 
исключаются, о  чем мотивирован-
но уведомляется соответствующий 
орган контроля до 1  октября года, 
предшествующего году проведения 
плановых проверок. Органами про-
куратуры исключается необоснован-
ное расширение органами контроля 
числа проверочных мероприятий, 
включение в  ежегодные планы до-
полнительных юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
противоречащие закону проверки, 
а  также игнорирование предложе-
ний органов прокуратуры о  прове-
дении совместных плановых прове-
рок.

Третий этап – доработка про-
екта ежегодного плана с  учетом 
предложений органа прокуратуры, 
поступивших по результатам рас-
смотрения указанного проекта, и его 
утверждение руководителем соот-
ветствующего органа.

Ежегодный план на бумажном 
носителе (с приложением копии 
в  электронном виде) направляется 
до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, 
в  соответствующий орган прокура-
туры заказным почтовым отправ-
лением с  уведомлением о  вручении 
либо в  форме электронного доку-
мента, подписанного электронной 
цифровой подписью, затем размеща-
ется на официальном сайте государс-
твенного органа в сети Интернет.

Четвертый этап – направление 
утвержденного ежегодного пла-
на проведения плановых проверок 
в  федеральный орган исполнитель-
ной власти и  формирование орга-
нами прокуратуры сводного плана 
проведения плановых проверок.

Ежегодный план, разрабатывае-
мый федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным 
на осуществление федерального го-
сударственного контроля (надзора) 
в  соответствующих сферах деятель-
ности, включает сведения утверж-
денных ежегодных планов терри-
ториальных органов указанного 
федерального органа исполнитель-
ной власти о  проведении плановых 
проверок юридических лиц и  инди-
видуальных предпринимателей на 
территориях субъектов Российской 
Федерации и федеральных округов.

Формирование сводного плана 
производится органами прокурату-
ры (в рамках компетенции) путем 
проверки законности предложений 
органов государственного контроля 
(надзора), муниципального конт-
роля, представляющих такие планы, 
и  их сведения в  пределах соответс-
твующих территорий.

В целях информирования субъ-
ектов предпринимательства органы 
прокуратуры размещают на своих 
сайтах соответствующий план про-
верок в  пределах субъекта Федера-
ции либо компетенции специали-
зированной прокуратуры как часть 
единого сводного плана. Каждый 
хозяйствующий субъект может по-
лучить полную информацию о  пла-
нируемых в  отношении него про-
верках контрольными (надзорными) 
органами на сайте Генеральной про-
куратуры в  разделе «Сводный план 
проверок», указав в карточке поиска 
свой ИНН.

Внесение изменений в ежегодный 
план допускается только в случае не-
возможности проведения плановой 
проверки деятельности юридическо-
го лица и индивидуального предпри-
нимателя в связи с ликвидацией или 
реорганизацией юридического лица, 
прекращением юридическим лицом 
или индивидуальным предприни-
мателем деятельности, подлежащей 
плановой проверке, а  также наступ-
лением обстоятельств непреодоли-
мой силы.

Необходимо отметить, что Фе-
деральный закон №294-ФЗ раз-
работан в  целях систематизации 
государственного и  муниципаль-
ного контроля деятельности ор-
ганизаций и  предпринимателей, 
а  также защиты прав хозяйству-
ющих субъектов при осуществле-
нии контрольных мероприятий, 
при этом актуальным и значимым 
аспектом для эффективной реа-
лизации закона является именно 
планирование контрольно-над-
зорной деятельности.
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Существование любой организации 
невозможно без постоянного еже днев-
ного принятия и реализации тех или иных 
решений на различных уровнях управле-
ния. Процедура принятия решения про-
низывает все, что делает управляющий, 
формируя цели и  добиваясь их достиже-
ния. Поэтому понимание природы при-
нятия решений чрезвычайно важно для 
всякого, кто хотел бы преуспеть в  искус-
стве управления.

Каждое профессиональное решение 
должно включать шесть составляющих:

• субъект (инициатор) решения: ру-
ководитель, специалист, отдел, компания;

• объект (исполнитель) решения: 
подчиненный, специалист, отдел, компа-
ния;

• предмет решения;
• цель разработки решения;
• причины разработки или реализа-

ции решения;
• персонал или население, для кото-

рых разрабатываются или реализуются 
управленческие решения1.

Процесс государственного управле-
ния, как и  любой другой управленчес-
кий процесс, включает в  себя изучение 
и  анализ исходной ситуации, выявление 
и оценку проблем, формулирование цели, 

координацию, разработку, принятие и ре-
ализацию управленческих решений, а так-
же контроль их реализации. Специфичес-
кие особенности принятия и реализации 
управленческих решений, характерные 
для системы органов государственной 
власти, таковы:

• необходимость анализа мнений 
различных групп населения в  процессе 
подготовки управленческих решений;

• наиболее важные решения прини-
маются коллегиально, что соответствует 
федеральному и региональному законода-
тельству;

• необходимость разработки ме-
ханизма взаимоотношений между от-
дельными органами государственной 
власти (например, Губернатор – предста-
вительный орган управления) в процессе 
принятия управленческих решений;

• наличие, помимо обычных видов 
контроля реализуемых управленческих 
решений, дополнительной формы конт-
роля – общественного.

Соблюдение данных принципов, бес-
спорно, усложняет процесс государствен-
ного управления, однако обеспечивает 
принятие более качественных решений 
и более эффективный контроль их испол-
нения.

Технология принятия управленческо-
го решения в  социально-экономической 
системе включает три этапа: подготовку, 
принятие и  выполнение управленческих 
решений.

Управленческие решения существен-
ным образом зависят от множества субъ-
ективных факторов – логики разработки 
решений, качества оценки ситуации, 
структуризации задач и  проблем, опре-
деленного уровня культуры управления, 
механизма реализации решений, испол-
нительской дисциплины и  т.п. При этом 
необходимо всегда помнить, что даже 
тщательно продуманные решения могут 
оказаться неэффективными, если они не 
смогут предвосхитить возможных изме-
нений в  ситуации, состоянии производс-
твенной системы2.

Результат принятого решения, как 
бы ни было оно хорошо подготовлено 
в  ходе предыдущих этапов процесса 
управления, зависит от его реализа-
ции. Работа по реализации решения ис-
ключительно трудна, особенно для руко-
водителя.

Органы государственной власти, не-
посредственно работающие с  населени-
ем, могут действовать на основе лучшего 
знакомства с  ситуацией и  располагают 

Алена Михайловна Белозерских, начальник отдела учета финансовых средств 
и контроля за их расходованием управления по социальным выплатам Главного управ-
ления Алтайского края по социальной защите населения и  преодолению последствий 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, выпускница  отделения переподго-
товки и повышения квалификации 2010 г., направление  «Государственное и муници-
пальное управление»

Недостаточная изученность проблем реализации управленческих реше-
ний часто ведет к  тому, что многие руководители еще при подготовке ре-
шения умышленно идут на его упрощение с  целью повышения вероятности 
реализации. В  данной статье на примере создания и  реорганизации терри-
ториальных управлений социальной защиты населения рассмотрены прак-
тические вопросы совершенствования технологии реализации управленчес-
ких решений. Автор выражает надежду, что предлагаемый материал будет 
полезен всем, кого интересуют различные аспекты разработки и исполнения 
управленческих решений в социальной системе.
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защиТЫ наСеЛения)
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большими возможностями для реализа-
ции управленческих решений.

В реальной практике управления ор-
ганизациями в  управленческом цикле 
предусматривается согласование целей 
вышестоящей и  нижестоящей структур 
с  приоритетом общих стратегических 
и  тактических целей организации. После 
уточнения целей, стоящих перед орга-
низацией (подразделением), и  планов их 
последовательной реализации органи-
зация (подразделение) определяет спо-
собы выполнения поставленных задач3. 
На этом этапе осуществляется деком-
позиция управленческих задач между 
конкретными исполнителями, в  качестве 
которых могут выступать и структурные 
подразделения организации, и отдельные 
исполнители в  соответствии с  делегиро-
ванными им полномочиями. Определяют-
ся содержание и сроки выполнения работ, 
распределяются ресурсы, назначаются 
ответственные исполнители, определяют-
ся показатели для оценки эффективности 
выполненной работы. Изменение усло-
вий функционирования организации или 
структурного подразделения не могут не 
отразиться на ходе реализации принятых 
ранее решений. Может потребоваться 
их корректировка, причем степень кор-
ректировки принятых ранее решений 
и планов зависит от характера и масштаба 
изменений условий функционирования 
организации.

Завершающим этапом реализации 
решения является подведение итогов его 
выполнения. В процессе подведения ито-
гов следует: проанализировать все этапы 
процесса подготовки, принятия и  реали-
зации решения; оценить успехи, рассмот-
реть выявленные в  работе исполнителей 
недостатки и зафиксировать внимание ра-
ботников на вновь возникших проблемах.

Подведением итогов заканчивается 
управленческий цикл. В то же время сле-
дует всегда иметь в виду, что подведение 
итогов реализации конкретного реше-
ния служит началом нового управлен-
ческого цикла, так как создает исход-
ную базу для новых решений4.

В соответствии с  Федеральным зако-
ном от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и  исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» вопросы 
социальной поддержки и  социального 
обслуживания отдельных категорий граж-
дан отнесены к полномочиям органов го-
сударственной власти субъекта РФ.

В 2007 г. значительная часть функций 
социальной защиты и поддержки населе-
ния (предоставление адресной помощи, 

социальных выплат, возмещение средств 
на предоставленные меры социальной 
поддержки населения по зубопротезиро-
ванию, оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг и  др.) осуществлялись 
органами социальной защиты населения 
городов и районов края, которые входили 
в систему органов местного самоуправле-
ния.

Имелось противоречие и  с бюджет-
ным законодательством: финансовые 
средства на содержание учреждений пос-
тупали на один счет от муниципалитета, 
а  на социальные выплаты – на другой 
счет от Главного управления по социаль-
ной защите населения и  преодолению 
последствий ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне (далее – Гла-
валтайсоцзащита). Вместе с тем принцип 
подведомственности расходов бюдже-
тов означает, что получатели бюджетных 
средств вправе получать бюджетные ас-
сигнования и  лимиты бюджетных обяза-
тельств только от главного распорядите-
ля (распорядителя) бюджетных средств, 
в ведении которого они находятся.

Таким образом, осуществление пря-
мых затрат бюджетных средств в  инте-
ресах организаций, подведомственных 
другим распорядителям данных средств, 
с  01.01.2008  г.  становится незаконным 
для обоих участников подобных опера-
ций5.

Для приведения исполнения полно-
мочий по социальной защите населения 
в  соответствие федеральному законода-
тельству  разработан проект постановле-
ния Администрации края, которым пред-
лагалось в районах и городах края создать 
территориальные управления социаль-
ной защиты населения, подведомствен-
ные Главалтайсоцзащите.

Дополнительным аргументом за со-
здание территориальных органов по со-
циальной защите населения послужило 
то, что их формирование должно было 
осуществляться за счет уменьшения об-
щей численности муниципальных служа-
щих, учитываемой при формировании 
межбюджетных отношений между бюд-
жетом Алтайского края и  бюджетами 
муниципальных районов и городских ок-
ругов, осуществляющих функции в сфере 
социальной защиты населения.

В целом же создание территориаль-
ных управлений социальной защиты на-
селения обеспечивало осуществление 
единого методического руководства де-
ятельности органов, обслуживающих око-
ло трети населения края.

Учитывая вышеизложенное, после 
прохождения установленной процедуры 
согласования представленного проекта, 

Главой Администрации Алтайского края 
было подписано Постановление Адми-
нистрации Алтайского края от 8 октября 
2007 г. №468  «Об организации деятель-
ности Главного управления по социаль-
ной защите населения и  преодолению 
последствий ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне в  городских 
округах и муниципальных районах Алтай-
ского края».

Данным постановлением принято 
решение об образовании с  01.01.2008  г. 
в городских округах, муниципальных 
районах Алтайского края управлений со-
циальной защиты населения, являющихся 
подразделениями Главалтайсоцзащиты 
с правами юридического лица. 

В целях реализации  Постановления 
№468  приказом начальника Главалтай-
соцзащиты была сформирована рабочая 
группа по созданию в  муниципальных 
районах и городских округах Алтайского 
края управлений социальной защиты на-
селения (далее – УСЗН), в состав которой  
включены заместители начальника Гла-
валтайсоцзащиты, заместители управле-
ния по социальным выплатам, начальники 
структурных подразделений Главалтай-
соцзащиты по экономическим, бухгалтер-
ским, юридическим, кадровым вопросам.

В максимально короткие сроки был 
утвержден план мероприятий, от свое-
временного и качественного выполнения 
которого зависело очень многое.

Прежде всего, была проведена инфор-
мационная работа: подготовлены письма 
главам администраций о создании подраз-
делений Главалтайсоцзащиты в  муници-
пальных районах и городских округах, так 
как им предстояло провести необходимые 
мероприятия по ликвидации муниципаль-
ных органов социальной защиты населе-
ния; направлено в  адрес муниципальных 
органов социальной защиты населения 
Постановление от 08.10.2007 г. №468.

Был организован ряд встреч с  феде-
ральными и краевыми службами:

• с Главным управлением имущест-
венных отношений по определению паке-
та документов, перечня имущества и  ме-
ханизма передачи его в  государственную 
собственность;

• с управлением Федерального каз-
начейства по Алтайскому краю по вопро-
су финансирования создаваемых управ-
лений и открытию счетов для выделения 
средств на обеспечение хозяйственной 
деятельности и осуществление мер соци-
альной поддержки;

• с управлением федеральной нало-
говой службы для согласования пакета до-
кументов, необходимых для регистрации 
управлений как юридических лиц.
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Все организационные вопросы  до-
ведены до руководителей и  главных бух-
галтеров муниципальных органов соци-
альной защиты населения на зональных 
совещаниях-семинарах, проведенных 
в  октябре-ноябре 2007  г. В  програм-
му семинаров были включены вопросы 
создания организационной структуры 
управлений, оплаты труда работников 
управлений, передачи недвижимого 
имущества в  государственную собствен-
ность, бухгалтерского учета и  финанси-
рования социальных выплат в  условиях 
создания УСЗН, рассмотрены организа-
ционно-штатные мероприятия.

Вопрос по определению штатной 
численности стоял очень остро: анализ 
показал, что в  муниципальных органах 
социальной защиты населения нагрузка 
на специалистов была распределена не-
равномерно. Основой расчетов штатной 
численности стал показатель количества 
получателей мер социальной поддержки 
на одного специалиста. В  итоге в  одних 
управлениях предельная штатная числен-
ность была уменьшена, в других – увели-
чена.

Учитывая, что 25% установленной 
предельной штатной численности состав-
ляют государственные служащие, следо-
вало также определить численность этой 
категории сотрудников в  каждом УСЗН. 
В  связи с  этим на должности государс-
твенной службы планировалось назначе-
ние руководящей группы специалистов: 
начальники, заместители начальников уп-
равлений, главные бухгалтеры, начальни-
ки отделов, администраторы баз данных.

После проведения расчетов был под-
готовлен приказ начальника Главалтай-
соцзащиты об утверждении предельной 
штатной численности и структуры УСЗН. 
Извлечения из приказа доведены до каж-
дого вновь создаваемого управления.

После тщательной проработки и  со-
гласования со всеми заинтересованными 
службами отдельными приказами началь-
ника Главалтайсоцзащиты были утверж-
дены Положения об управлении социаль-
ной защиты населения.

В рамках исполнения Постановления 
№468  совместно с  управлением Алтай-
ского края по труду были разработаны 
и  вынесены на рассмотрение проекты 
постановлений Администрации края, ре-
гулирующие оплату труда специалистов 
вновь создаваемых управлений. Парал-
лельно велась работа по подготовке про-
ектов законов и  иных нормативных пра-
вовых актов Алтайского края о внесении 
изменений в  действующие нормативные 
правовые акты в  связи с  образованием 
УСЗН.

Был подготовлен проект Закона Алтай-
ского края «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Алтайского края в связи 
с  разграничением полномочий и  призна-
нием некоторых законодательных актов 
утратившими силу». Подготовка данного 
проекта потребовала кропотливой работы 
специалистов Главалтайсоцзащиты, была 
проведена инвентаризация всех законов, 
устанавливающих предоставление мер со-
циальной поддержки в  Алтайском крае, 
произведена дословная выверка текста для 
исключения в  законодательстве ссылок на 
муниципальные органы социальной защи-
ты населения.

Аналогично внесены изменения  в пос-
тановления Администрации края, регу-
лирующие правила предоставления мер 
социальной поддержки в Алтайском крае.

Одним из важнейших условий созда-
ния УСЗН была бесперебойная работа 
органов социальной защиты на протя-
жении всего периода организационных 
мероприятий, полная готовность вы-
полнять возложенные на управления 
функции с 1 января 2008 г., чтобы обслу-
живаемое население не было ущемлено 
в правах на предоставление мер социаль-
ной поддержки.

Для обеспечения этой задачи  раз-
работан, согласован и  направлен во все 
муниципальные органы социальной за-
щиты населения акт приема-передачи 
служебных документов. Согласно этому 
акту были переданы личные дела и лице-
вые счета получателей различных мер со-
циальной поддержки, электронные базы 
данных, бухгалтерская и  правовая доку-
ментация.

Не остались без внимания вопросы 
механизма передачи в краевую собствен-
ность движимого и  недвижимого иму-
щества комитетов социальной защиты 
населения. Для тех управлений, чьи зда-
ния не передавались в краевую собствен-
ность,  разработаны проекты договоров 
о  передаче используемых помещений на 
условиях безвозмездного пользования 
либо арендной платы. Была просчитана 
необходимая потребность средств для 
оплаты аренды зданий, занимаемых уп-
равлениями социальной защиты на усло-
виях аренды.

В декабре 2007  г. проведено совеща-
ние с  вновь назначенными начальниками 
УСЗН и  главными бухгалтерами коми-
тетов, на котором были рассмотрены 
вопросы завершения финансового года, 
постановки УСЗН на налоговый учет 
и открытия счетов в органах федерально-
го казначейства.

Значительных затрат времени пот-
ребовало проведение мероприятий, свя-

занных с назначением на должности госу-
дарственной гражданской службы.

В связи с  большим количеством пре-
тендентов (от 2  до 6  претендентов на 
каждую из 76  должностей) проводимый 
по установленной федеральным законо-
дательством процедуре конкурс проходил 
в течение нескольких дней.

Аналогичным образом был органи-
заван конкурс на включение в  кадровый 
резерв претендентов на замещение долж-
ностей государственной гражданской 
службы специалистов управлений. Спис-
ки лиц, включенных в  кадровый резерв, 
были переданы начальникам управлений 
для назначения специалистов с  1  января 
2008 г.

Для осуществления контроля за ходом 
реализации Постановления Админист-
рации Алтайского края осуществлялся 
жесткий контроль. Еженедельно на засе-
дании рабочей группы рассматривалось 
исполнение запланированных мероприя-
тий, обсуждались промежуточные итоги 
и  возникающие проблемные вопросы, 
к  решению которых по мере необходи-
мости подключались руководители более 
высокого ранга.

В результате профессиональной ра-
боты руководства и специалистов Главал-
тайсоцзащиты, а  также специалистов на 
местах в установленный срок (с 1 января 
2008 г.) все 76 вновь созданных террито-
риальных управлений начали свою работу 
без срывов и сбоев.

Реализация решения, независимо от 
результатов, должна всегда заканчиваться 
подведением итогов. Окончательные ито-
ги мероприятий по созданию УСЗН были 
озвучены на итоговой коллегии Главалтай-
соцзащиты в  марте 2008  г.  Проанализи-
рованы все этапы работ по выполнению 
решения, все успехи, ошибки, недоработ-
ки. Подведение итогов дало информацию 
о  достижении поставленной цели, соблю-
дении установленных сроков, достижении 
запланированных и побочных результатов, 
деятельности исполнителей и т.п. Это ме-
роприятие имело большое воспитательное 
значение, ведь коллективы и  непосредс-
твенные исполнители должны знать, каких 
результатов они добились, как работали, 
какова социальная, экономическая, поли-
тическая оценка их труда. С точки зрения 
управления подведение итогов реали-
зации решения – это изучение дости-
жений и  ошибок, приобретение или 
совершенствование опыта решения 
аналогичных ситуаций и проблем и ис-
пользования новых методов.

Конечно, при таком грандиозном объ-
еме работы не могли не появиться опре-
деленные проблемы и  недоработки. Так, 
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например, на первом этапе вопрос согла-
сования с  налоговыми органами сроков 
постановки территориальных управлений 
на учет был передан на места. Вследствие 
этого в  ряде районов налоговые инспек-
ции установили максимальные сроки рас-
смотрения представляемых документов, 
что не позволяло своевременно открыть 
счета в органах казначейства и начать вы-
полнение работы по предоставлению со-
циальных выплат населению.

Благодаря четко налаженной системе 
обратной связи с будущими руководителя-
ми территориальных управлений социаль-
ной защиты населения, вовремя указав-
ших на возникшую проблему, этот вопрос 
был решен. Для этого специалисты Гла-
валтайсоцзащиты согласовали предельные 
сроки постановки на учет со специалиста-
ми краевой налоговой службы.

Еще одним негативным моментом 
явился тот факт, что главные бухгалтеры 
территориальных управлений могли быть 
назначены только с 1 января 2008 г. В свя-
зи с этим не могли быть заранее подготов-
лены в  казначейство образцы подписей 
для расходования бюджетных средств, 
выделяемых на социальные выплаты и хо-
зяйственную деятельность.

И, наконец, еще одним проблемным 
вопросом стало изготовление гербовых 
печатей. Все необходимые документы 
были подготовлены в  последние дни де-
кабря, и  только от оперативности специ-
алистов территориальных управлений 
зависело своевременное наличие всех ат-
рибутов нового учреждения.

Эффективный управляющий дол-
жен сделать соответствующие выводы 
и  учесть их при принятии последующих 
решений. Безусловно, лучше учиться не на 
собственных ошибках. Но если эти ошиб-
ки уже сделаны, то не проанализировать 
их и не вынести из этого урока – вдвойне 
неразумно6.

Поэтому, когда возник вопрос об оп-
тимизации структуры органов социаль-
ной защиты населения, предыдущий опыт 
создания территориальных управлений 
очень пригодился.

Согласно постановлениям Админис-
трации Алтайского края от 16  октября 
2009 г. №435, №436 с 01.01.2010 г. управ-
ление социальной защиты населения по 
Змеиногорскому району реорганизуется 
в  форме присоединения к  нему управле-
ния по городу Змеиногорску; управление 
по городу Славгороду – путем присоеди-
нения к  нему управления по Славгородс-
кому району, после реорганизации будет 
именоваться управлением социальной 
защиты населения по городу Славгороду 
и Славгородскому району.

В целях проведения реорганизации, 
в  соответствии с  нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, 
а  также согласно утвержденному плану 
осуществлялись следующие мероприятия.

Сформированы комиссии по реор-
ганизации управлений, составы которых 
утверждены приказами Главалтайсоцза-
щиты, в  состав них включены руководи-
тели и  специалисты Главного управления 
и  территориальных управлений. Следует 
отметить, что состав исполнителей со сто-
роны Главного управления практически 
не изменился по сравнению с  составом 
комиссии по созданию территориальных 
управлений.

О начале реорганизации УСЗН про-
информированы Управление Федераль-
ного казначейства по Алтайскому краю 
и  отделения Федерального казначейства, 
УФПС «Почта России» и  краевой Банк 
Сбербанка России.

Территориальными управлениями на-
правлены в налоговые инспекции уведом-
ления о  начале реорганизации, получены 
свидетельства о приеме уведомлений.

Работники реорганизуемых управле-
ний были уведомлены об изменении ус-
ловий служебного контракта, трудового 
договора.

Приказами Главалтайсоцзащиты вне-
сены изменения в Положения об УСЗН по 
г. Славгороду и  Славгородскому району, 
в Положение об УСЗН по Змеиногорско-
му району.

В «Вестнике государственной регис-
трации» опубликованы два объявления: 
одно о  реорганизации УСЗН по городу 
Славгороду путем присоединения к  нему 
УСЗН по Славгородскому району, дру-
гое – о реорганизации УСЗН по Змеино-
горскому району путем присоединения 
к нему УСЗН по городу Змеиногорску.

С краевой налоговой службой были 
заранее оговорены сроки постановки на 
учет и снятия с учета реорганизуемых уп-
равлений. Для предоставления в  налого-
вые органы  подготовлены и  утверждены 
в  Администрации Алтайского края пере-
даточные акты.

Для приема-передачи служебных до-
кументов был переработан образец акта, 
подготовленного при создании управле-
ний. Учитывая объем этого документа 
(более 30  страниц), наличие разработан-
ного ранее акта значительно сократило 
затраты рабочего времени специалистов.

После получения свидетельств о  пос-
тановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения 
на территории Российской Федерации  
внесены изменения в  перечень главных 
распорядителей, распорядителей и  полу-
чателей средств краевого бюджета, глав-

ных администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита 
краевого бюджета, главных администра-
торов и администраторов доходов краево-
го бюджета – вновь созданное управление 
было включено в  реестр бюджетополуча-
телей на 2010  г., реорганизованные – ис-
ключены.

Заблаговременно были решены воп-
росы по изготовлению гербовой печати 
для управления по г. Славгороду и  Слав-
городскому району (для работы управле-
ния по Змеиногорскому району печать не 
меняется), подготовке образцов подписей 
руководителей.

Своевременное исполнение реорга-
низационных процедур и  слаженная ра-
бота исполнителей позволили в короткие 
сроки открыть счета для получения фи-
нансовых средств на обеспечение населе-
ния социальными выплатами. Срывов пре-
доставления мер социальной поддержки 
не было, что является одним из важней-
ших критериев эффективности работы по 
реализации управленческого решения.

Из представленного материала ясно, 
что сформированные рабочие группы, 
реализующие решения о  структуре орга-
нов социальной защите населения, сумели 
качественно и в срок обеспечить исполне-
ние разработанного плана мероприятий. 
При этом был максимально использован 
положительный опыт реализации преды-
дущих решений, учтены возникшие недо-
статки и недоработки.

Согласованная деятельность специ-
алистов Главалтайсоцзащиты и  террито-
риальных управлений позволила достичь 
намеченных результатов в  установленные 
сроки и  в  рамках отведенного бюджета, 
заложило основу для последующего раз-
вития системы.
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Постепенно в российское общество 
приходит понимание того, что участие 
в  государственной власти происходит 
не только во время выборов. Граждане 
имеют право и обязаны взаимодейство-
вать с  государством по самым разным 
вопросам, особенно с органами местно-
го самоуправления. Обращения граж-
дан в  органы государственной власти 
являются наиболее важной для граждан 
формой организации гражданского об-
щества, так  как  являются «обратной 
связью» государства с  его гражданами. 
Государство должно быть заинтере-
совано в  повышении эффективности 
работы с  обращениями граждан, по-
тому что от этого зависит доверие насе-
ления к представителям власти.

Право граждан на обращения за-
креплено в  Конституции РФ, где сказа-
но, что граждане Российской Федерации 
имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и  коллек-
тивные обращения в  государственные 
органы и органы местного самоуправле-
ния. На сегодняшний день порядок ра-
боты с  обращениями регламентируется 
Федеральным законом №59-ФЗ «О  по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». Федераль-
ный закон определил все необходимые 
требования к порядку рассмотрения об-
ращений граждан, права и  обязанности 
органов власти и граждан.

В Алтайском крае действует Закон 
Алтайского края от 29  декабря 2006  г. 
№152-ЗС «О рассмотрении обращений 
граждан Российской Федерации на тер-
ритории Алтайского края».

В соответствии с Федеральным зако-
ном №59-ФЗ обращение гражданина  – 
это направленные в  государственный 

орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу письменное 
предложение, заявление или жалоба, 
а  также устное обращение гражданина 
в государственный орган, орган местно-
го самоуправления.

Существуют три основных вида об-
ращения: предложение, заявление, жа-
лоба.

Предложение – рекомендация граж-
данина по совершенствованию законов 
и  иных нормативных правовых актов, 
деятельности государственных органов 
и  органов местного самоуправления, 
развитию общественных отношений, 
улучшению социально-экономической 
и  иных сфер деятельности государства 
и общества.

Заявление – просьба гражданина 
о  содействии в  реализации его консти-
туционных прав и  свобод или консти-
туционных прав и  свобод других лиц, 
либо сообщение о  нарушении законов 
и  иных нормативных правовых актов, 
недостатках в  работе государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления и  должностных лиц, либо кри-
тика деятельности указанных органов 
и должностных лиц.

Жалоба – просьба гражданина о вос-
становлении или защите его нарушен-
ных прав, свобод или законных инте-
ресов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц.

Работа с  обращениями граждан 
проанализирована нами на примере 
муниципального образования – адми-
нистрации Железнодорожного района 
г. Барнаула.

Основными принципами рас-
смотрения и  разрешения обраще-
ний граждан в  администрации Же-

лезнодорожного района являются 
обязательность их рассмотрения, 
законность, демократизм, гласность, 
контроль за своевременностью рас-
смотрения. 

С обращениями граждан, поступаю-
щими в администрацию Железнодорож-
ного района Барнаула, работает общий 
отдел на основании следующих локаль-
ных нормативных актов:

–  Постановление администрации 
города Барнаула от 7  декабря 2009  г. 
№5333 «Об утверждении администра-
тивного регламента рассмотрения обра-
щений граждан в администрации города 
и  иных органах местного самоуправле-
ния»;

– Положение об общем отделе адми-
нистрации Железнодорожного района г. 
Барнаула.

Кадровый состав общего отдела 
представлен тремя специалистами и  за-
ведующим отделом.

Организация работы с  обращения-
ми граждан в администрации Железно-
дорожного района включает следующие 
организационно-административные 
процедуры:

1. Прием, первичная обработка и ре-
гистрация обращений;

2. Направление обращений должнос-
тным лицам администрации Железнодо-
рожного района;

3. Рассмотрение обращений должнос-
тными лицами администрации района;

4. Направление обращений исполни-
телям. Рассмотрение обращений испол-
нителями;

5. Подготовка ответов на обращения 
граждан;

Сергей Владимирович Гущин, выпускник 2010 г., специальность «Государственное 
и муниципальное управление»

В статье рассматриваются теоретические и нормативные аспекты ра-
боты с  обращениями граждан в  системе муниципального управления. Пред-
лагаются пути повышения эффективности работы с обращениями граждан 
в администрации Железнодорожного района г. Барнаула.

СоВершенСТВоВание раБоТЫ 
С оБращенияМи Граждан 
В СиСТеМе МУниЦиПаЛЬноГо 
УПраВЛения
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6. Оформление архивного дела, хра-
нение дел, законченных делопроизводс-
твом.

В общий отдел администрации Же-
лезнодорожного района г.  Барнаула 
за 2009  г. поступило 1935  обращений 
граждан в письменной и устной форме.

Наибольшее число из них были на-
правлены в  управление коммунального 
хозяйства администрации района, т.е. 
именно коммунальная сфера остается 
самым «больным» вопросом для жите-
лей Железнодорожного района.

В целом можно сказать, что работа 
с  обращениями граждан в  администра-
ции Железнодорожного района ведется 
в  соответствии с  Федеральным законом 
№59-ФЗ и  Законом Алтайского края от 
29 декабря 2006 г. №152-ЗС «О рассмот-
рении обращений граждан Российской 
Федерации на территории Алтайского 
края». Случаи нарушения исполнитель-
ной дисциплины не выявлены. Общий 
отдел справляется со своими задачами, 
несмотря на ежегодное увеличение вхо-
дящей корреспонденции. Однако основ-
ной проблемой в работе отдела является 
постоянный рост количества обращений 
граждан и, в связи с этим, увеличение на-
грузки на сотрудников отдела.

Анализ показал, что основные воп-
росы, поставленные в обращениях граж-
дан, касаются в  первую очередь комму-
нальных проблем (66,19% в  2009  г.), 
причем не только личных, но и проблем, 
имеющихся во дворе их жилого дома, 
в  подъезде, в  подвале, в  окрестностях 
дома, иными словами, уже сегодня жи-
тели Железнодорожного района ис-
пользуют обращения как инструмент по 
улучшению их совместной собственнос-
ти, осознавая возможность и эффектив-
ность взаимодействия с муниципальной 
властью.

Как уже говорилось, в  администра-
ции Железнодорожного района сложи-
лась система по работе с обращениями, 
однако некоторые проблемы все же су-
ществуют.

Первая проблема связана с  очень 
большой нагрузкой на специалистов, не 
позволяющей им качественно и  опера-
тивно реагировать на обращения граж-
дан. В  среднем на одного специалиста 
управления коммунального хозяйства 
приходится по 30–40  обращений в  ме-
сяц.

Решение этой проблемы возможно 
путем изменения регламента работы 
с  обращениями граждан, ввода новых 

каналов поступления обращений, по-
вышения уровня автоматизации доку-
ментооборота и  технического осна-
щения информационной системы, что 
позволит сократить время регистрации, 
распределения и  рассылки обращений 
и  даст возможность сконцентрировать 
усилия властей именно на решении про-
блем и вопросов граждан.

Следующая проблема связана с  ка-
чеством исполнения письменных и  ус-
тных обращений граждан, от которого 
зависит удовлетворенность и  доверие 
жителя района своему муниципалитету, 
а  значит, эффективность работы в  це-
лом. Здесь речь идет преимущественно 
об исполнительской дисциплине.

Большая доля ответов на обращения 
имеет разъяснительный характер, из чего 
можно сделать вывод, что такие решения 
не всегда устраивают заявителя, так как 
не предпринимается никаких усилий по 
оказанию помощи, поддержки, человеку 
просто разъясняют его права в решении 
какого-то вопроса, схему действий в сло-
жившейся ситуации.

Максимальный срок работы по обра-
щению, согласно Федеральному закону 
№59-ФЗ, – два  месяца. Зачастую этого 
срока недостаточно. Следовательно, не 
исключен формальный подход к  реше-
нию проблем населения. Необходимо 
внести поправку в  закон, дающую воз-
можность в  определенных случаях про-
длевать сроки исполнения обращений 
граждан. В  качестве примера можно 
рассмотреть маршрут письменного об-
ращения, автором которого является 
пожилая женщина (пенсионер) М., на-
правившая 7 апреля 2010 г. письменное 
обращение в  Администрацию Прези-
дента Российской Федерации. После 
рассмотрения в Администрации Прези-
дента оно было направлено на исполне-
ние в Администрацию Алтайского края, 
а  оттуда в  Администрацию г. Барнаула, 
где было поставлено на контроль 7  мая 
2010  г., т.е.  прошел один  месяц. Адми-
нистрация Барнаула переадресовала это 
обращение в  администрацию Железно-
дорожного района с просьбой рассмот-
реть его и  дать ответ заявителю. В  ад-
министрации района обращение было 
зарегистрировано как письменное, была 
заведена регистрационно-контроль-
ная карточка, обращение поставлено 
на «контроль», исполнителю поруче-
но рассмотреть его и  дать ответ автору 
и  в  администрацию города. В  течение 

этого времени пенсионерка ждет ответа, 
и таких примеров сотни.

Часто возникает проблема опреде-
ления адресатов обращений граждан. 
Гражданин направляет письменное 
обращение непосредственно в  тот го-
сударственный орган, орган местного 
самоуправления или тому должностно-
му лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в  обращении 
вопросов. В Российской Федерации нет 
какой-либо промежуточной инстанции, 
которая распределяла бы обращения 
граждан по принадлежности.

Причиной возникновения этой про-
блемы отчасти является тот факт, что 
в  администрации района недостаточно 
информации для посетителей, желаю-
щих подать письменное или устное об-
ращение, было бы полезным размещать 
необходимую информацию, касающу-
юся вопросов направления обращений, 
выдержек из федерального и  краевого 
законодательства на информационных 
стендах. Несмотря на то, что письмен-
ное обращение носит произвольную 
форму, желательно повесить памятку по 
составлению обращения и  образцы его 
выполнения.

Серьезным недостатком Федераль-
ного закона №59-ФЗ является то, что 
его положения распространяются толь-
ко на органы государственной и  муни-
ципальной власти. Для эффективной 
деятельности специалистов управления 
коммунального хозяйства необходима 
совместная работа с  обслуживающими 
организациями (управляющими ком-
паниями, ТСЖ), но закон не обязывает 
частные компании отвечать на обра-
щения граждан, что создает трудности 
в  работе специалистов администрации 
района.

Следующая проблема связана с  ре-
ализацией трех основных функций 
института обращений граждан (пра-
возащитной, коммуникативной и  ин-
формационной). На сегодняшний день 
лучше всего развита информационная 
функция института. Правозащитная 
функция работает значительно хуже, так 
как из-за волокиты и  несогласованнос-
ти в  деятельности различных ведомств 
большая часть обращений рассматрива-
ется с вопиющими нарушениями сроков 
или не рассматривается вовсе. Что ка-
сается коммуникационной функции, то 
она даже не имеет под собой серьезной 
нормативной базы и основывается пока 
только на благих пожеланиях.
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Для снижения остроты проблемы 
нехватки у исполнителей времени на 
эффективную работу с  обращениями 
граждан можно предложить следующие 
мероприятия.

1. Повысить эффективность первич-
ной обработки обращений граждан. Для 
этого необходимо поручить сотрудни-
кам общего отдела точнее определять 
адресата обращений, возможно напра-
вить на исполнение сразу двум специа-
листам, что разрешено регламентом, но 
практически не используется. Также сле-
дует исключить ошибки в  направлении 
обращений на исполнение.

2. Исключить из административного 
регламента рассмотрения обращений 
граждан в администрации города и иных 
органах местного самоуправления п. 4.2, 
касающийся проверки того, что обраще-
ние относится к закрепленной за струк-
турным подразделением сфере деятель-
ности. Эти функции должен выполнять 
общий отдел в  ходе процедуры первич-
ной обработки обращений, итогом чего 
должен быть проект резолюции, а долж-
ностное лицо лишь подписывает резо-
люцию и передает исполнителю.

3. Общий отдел должен взять на себя 
все функции, касающиеся администра-
тивных процедур, чтобы исполнители 
могли сосредоточить усилия на работе 
по существу обращения. Итогом обра-
ботки и регистрации обращения должен 
быть оптимальный проект резолюции 
по обращению, который незамедлитель-
но поступает должностному лицу, а  от 
него – исполнителю. Для построения 
эффективной работы с  обращениями 
граждан необходима комплексная про-
грамма автоматизации административ-
ных процедур по работе с обращениями 
граждан, например, «DIRECTUM: Об-
ращения граждан».

Администрации можно посовето-
вать качественно и полноценно исполь-
зовать возможности сети Интернет. На 
сегодняшний день, к  сожалению, адми-
нистрация района не имеет официаль-
ного сайта. Структура сайта должна 
включать в  себя отдельный раздел, пос-
вященный обращениям граждан. Мож-
но сразу ввести подразделы по темати-
ке обращений, которые люди могли бы 
сами легко классифицировать, например 
«Вопросы коммунального хозяйства», 

«Постройки», «Земельные участки», 
«Социальная помощь» и др.

Решению сразу нескольких проблем 
будет способствовать доступность ин-
формации о  возможностях и  способах 
направления обращений в  админист-
рацию района. Для этого необходимо 
использовать общедоступные каналы, 
например, информационные стенды 
в офисах ТСЖ, управляющих компаний, 
советах ТОС.

Сотрудник, который осуществляет 
работу по оказанию консультацион-
ной помощи гражданам, обращающим-
ся в  администрацию района, должен 
пройти специальную психологическую 
подготовку, ему следует разъяснять не-
обходимость особого отношения к  не-
которым категориям граждан, в частнос-
ти к пожилым людям.

Заведующему общим отделом целе-
сообразно:

–  напоминать исполнителям пись-
менно и устно об истечении сроков ис-
полнения поручений на обращения;

–  готовить еженедельно информа-
цию об исполнении контрольных пору-
чений по обращениям граждан;

– ежемесячно готовить информацию 
об исполнении сроков подготовки отве-
тов по поручениям на обращения граж-
дан к аппаратным совещаниям;

–  осуществлять контроль за списа-
нием письма «в дело».

Необходимо совершенствовать по-
ложения Федерального закона №59-ФЗ, 
который должен распространяться на 
все организации. То есть частные струк-
туры, оказывающие услуги населению, 
также должны работать с  поступающи-
ми к  ним обращениями от населения 
и  муниципальных структур для макси-
мального удовлетворения и  учета за-
просов граждан. Эта сложная работа, 
безусловно, должна выполняться на 
федеральном уровне, но необходимы 
предпосылки для начала, федеральные 
законотворцы должны узнать о сущест-
вующем пробеле в  законе, который ос-
ложняет работу муниципалитетов. Для 
этого следует разработать предложения 
и  направить на рассмотрение в  Госу-
дарственную Думу РФ.

Сроки исполнения обращений граж-
дан должны стать максимально гибкими. 
В  части 2  ст. 12  Федерального закона 
№59-ФЗ прописаны ситуации, допуска-

ющие увеличение сроков рассмотрения 
обращения на 30  дней. Во-первых, это 
ситуация, предусмотренная ч. 2  ст. 10, 
т.е.  тот случай, когда рассматривающий 
обращение субъект направляет запрос 
в  иной орган или иному должностному 
лицу с  целью получения необходимой 
информации относительно вопросов, 
содержащихся в  обращении. Как явс-
твует из текста закона, запрашиваемый 
субъект обязан дать ответ на запрос 
в  течение 15  дней со дня его получе-
ния. Во-вторых, такое продление срока 
возможно, как определил законодатель, 
«в  исключительных случаях». Закон не 
содержит перечня таких исключитель-
ных случаев, и  это, вероятно, вряд ли 
возможно, но, продлевая срок на 30 дней 
и  сообщая об этом, как требует закон, 
автору обращения, субъект, рассматри-
вающий обращение, должен привести 
веские аргументы в  пользу продления 
срока. При принятии подобного реше-
ния любой представитель публичной 
власти должен принимать во внимание 
реалии современного российского об-
щества, а  они свидетельствуют о  почти 
тотальном недоверии граждан к  пуб-
личной власти и ее представителям, что 
может спровоцировать поток жалоб 
в различные инстанции даже по самому 
пустяковому с точки зрения этой власти 
поводу. Данный факт следует учитывать 
и  понимать, что убедительные с  точки 
зрения органа или должностного лица 
доводы могут не быть таковыми по мне-
нию автора обращения, и  это может 
послужить поводом для жалобы автора 
на несвоевременность рассмотрения 
его обращения. При возникновении 
подобной спорной ситуации субъекту 
рассмотрения обращения будет весьма 
сложно доказать наличие исключитель-
ного случая и тем более причинно-следс-
твенной связи между ним и  невозмож-
ностью ответа на обращение в обычные 
сроки. Следовательно, продление срока 
рассмотрения обращения на 30  дней 
должно действительно носить исключи-
тельный характер и рассматриваться как 
чрезвычайное событие.

Обращения граждан в  админист-
рацию района – это важнейший канал 
обратной связи населения с органами 
местного самоуправления, поэтому 
необходимо принимать меры по его 
развитию.
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Одна из основных проблем муници-
пальных образований в  настоящее время 
заключается в  том, что увеличение пере-
чня закрепленных вопросов местного зна-
чения, требующих значительных затрат, не 
сопровождается расширением доходной 
составляющей местных бюджетов. Это не 
позволяет органам местного самоуправ-
ления должным образом исполнять воз-
ложенные на них полномочия и  вызывает 
заслуженные нарекания со стороны насе-
ления.

Самодостаточность в финансовом пла-
не любой территории напрямую зависит от 
выбора оптимальных путей рационально-
го управления социально-экономически-
ми процессами. Установившаяся в  стране 
к 2009 г. политическая и социально-эконо-
мическая стабильность создала все пред-
посылки для прогнозирования перспектив 
развития ситуации. Более того, процесс 
разработки комплексных программ соци-
ально-экономического развития муници-
пальных образований позволил детально 
проанализировать имеющийся потенциал 
муниципальных районов и сельских посе-
лений, выявить «болевые точки», более 
четко осмыслить перспективы развития 
и выработать реально взаимовыгодные как 

для власти, так и  для бизнеса ориентиры 
в развитии.

В 2007  г. в  Поспелихинском районе 
утверждены Комплексная программа со-
циально-экономического развития района 
на 2008–2017 гг., Комплексная программа 
развития сельских поселений до 2012  г. 
Принятие данных документов позволяет 
не только осуществлять целевое и  эффек-
тивное расходование бюджетных средств, 
но и  создать нормативную базу, опреде-
лившую на территории муниципалитета 
общие для населения, бизнеса и  власти 
«правила игры» в  области муниципаль-
ной политики на среднесрочную перспек-
тиву.

Основной целью Комплексной 
программы социально-экономическо-
го развития Поспелихинского района 
на 2008–2017  гг. (далее – Программа) 
является повышение качества жизни 
населения за счет обеспечения устойчи-
вого функционирования всего хозяйс-
твенного комплекса Поспелихинского 
района. В рамках мероприятий Програм-
мы в  2009  г. на территорию района уда-
лось привлечь по 16 краевым и 12 ведомс-
твенным целевым программам, а также по 
23  муниципальным программам дополни-

тельное финансирование на общую сумму 
515,1 млн рублей.

Для достижения заданных показате-
лей социально-экономического развития 
в Поспелихинском районе разработан ряд 
мероприятий. В  целях улучшения состо-
яния здоровья населения в  районе дейс-
твует четыре  муниципальные программы, 
за счет которых финансируются такие 
мероприятия, как переподготовка врачей, 
меры борьбы с  туберкулезом, профилак-
тика ВИЧ-инфекции, проезд беременных 
женщин на консультации врачей, адресная 
инвестиционная программа по капиталь-
ному ремонту объектов здравоохранения.

Для снижения оттока населения из 
района в  текущем периоде создано до-
полнительно 56 рабочих мест, в том числе 
в малом бизнесе – 30. На реализацию ме-
роприятий целевых программ «Содейс-
твие занятости населения на 2009  год» 
и  «Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда Алтайско-
го края в 2009 году» из бюджета муници-
пального района направлено 5684,7  тыс. 
рублей.

Достижению заданных результатов 
в  области наращивания экономичес-
кого потенциала района способствует 

Ольга Николаевна Янцен, заместитель главы администрации района, председатель 
комитета по финансам, налоговой и  кредитной политике администрации Поспели-
хинского района, выпускница отделения переподготовки и повышения квалификации 
2010 г., направление «Финансы и кредит» 

Местные бюджеты являются финансовой основой местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации. За счет средств местных бюджетов осущест-
вляется финансирование большого перечня вопросов, направленных на удов-
летворение жизненно важных нужд граждан.

ПоВЫшение финанСоВоЙ 
СаМоСТояТеЛЬноСТи 
МУниЦиПаЛЬнЫх 
оБразоВаниЙ на ПриМере 
ПоСПеЛихинСКоГо раЙона

Таблица 1
Финансовое обеспечение Комплексной программы социально-экономического развития  

Поспелихинского района на 2008–2017 гг., тыс. рублей

Срок реализации Объем финансирования
В том числе по источникам финансирования

федеральный
бюджет краевой бюджет местный 

бюджет
внебюджетные 

источники
2008 г. (факт) 323861,08 56616,19 94247,99 15041,25 157955,65
2009 г. (факт) 515117,45 96070,74 102108,42 7222,61 309715,70
2010 г. (план) 295260,28 31396,14 75137,54 6553,90 182172,70
2011–2012 гг. (план) 400390,47 54671,00 58186,67 3617,80 283915,00
Всего 1534629,3 238754,07 329680,62 32435,56 933759,05
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ориентация администрации района 
на взаимодействие с  представителями 
малого и  среднего бизнеса через Об-
щественный совет по развитию пред-
принимательства. В  экономике района 
малый и  средний бизнес играет значи-
тельную роль, выполняя такие социаль-
но-экономические функции, как обес-
печение занятости, формирование 
конкурентной среды, смягчение соци-
ального неравенства.

В сфере малого и  среднего бизнеса 
заложен потенциал для значительного 
увеличения количества рабочих мест. Так 
по итогам 2009  г. в  малом и  среднем биз-
несе занято 5,4  тыс. человек, что состав-
ляет 51,7% от экономически активного 
населения района и  выше на 3,5% уровня 
2008 г., или на 334 рабочих места. Общее 
количество субъектов предприниматель-
ства в  районе увеличилось с  882  единиц 
в 2008 г. до 897 единиц в 2009 г. При этом 
рост средней заработной платы составил 
149% – с 4494 рублей в 2008 г. до 6692 руб-
лей в  2009  г., а  в  целом по району  – на 
118,1%.

Таким образом, производственная 
динамика субъектов малого и  среднего 
предпринимательства района в 2009 г. ха-
рактеризуется положительной тенденцией 
во всех секторах экономики, за исключени-
ем сельского хозяйства, и  как результат  – 
около 40% доходов консолидированного 
бюджета формируется за счет налоговых 
и неналоговых платежей субъектов малого 
и среднего бизнеса.

Администрация района, в  свою оче-
редь, принимает меры по обеспечению 
оптимальных условий для развития пред-
принимательства. Принята и  действует 
муниципальная программа поддержки 
и развития малого и среднего предприни-
мательства на территории Поспелихинс-
кого района на 2008–2010 гг.

Одним из факторов, способствующих 
развитию экономического потенциала 
района, стали разработка и  доведение до 
потенциальных инвесторов инвестици-
онного паспорта района. Разработка ин-
вестиционного паспорта района вызвана 
необходимостью распространения инфор-
мации об инвестиционной политике ад-
министрации района, сущность которой 
заключается в  целенаправленной деятель-
ности по привлечению и  эффективному 
использованию инвестиционных ресурсов 
для решения проблем комплексного соци-
ально-экономического развития района и, 
как следствие, улучшения качества жизни 
населения.

Основная цель инвестиционного пас-
порта – заявка района о  себе как о  парт-
нере для участия в  инвестиционной де-
ятельности и информационная поддержка 
местных предприятий, имеющих инвести-
ционные проекты.

Определены свободные территории 
для размещения производственных пло-
щадей, опубликован перечень муници-
пального имущества, предложенного для 
приобретения либо аренды, свободные 
земельные участки и выгодные в плане ин-
вестирования проекты.

В результате работы по привлечению 
инвестиций на территории района разви-
вается новое направление промышленного 
производства – производство полимерно-
го профиля. С октября 2009 г. реализация 
данного вида продукции составила бо-
лее 190  млн рублей. Проект стоимостью 
95,0  млн рублей предусматривает запуск 
дополнительных шести производственных 
линий. В перспективе будет создано около 
500 рабочих мест.

Большой удачей для района в  час-
ти экологической безопасности явилось 
принятие решения о  создании первого 
предприятия по переработке вторсырья 
(макулатура, пищевой пластик, сырье), 
стоимость проекта 6,75  млн рублей, от-
крыто 15 рабочих мест.

В 2010  г. на территории района дейс-
твует шесть инвестиционных проектов 
общей стоимостью 243,35  млн рублей. 
Данные меры способствуют мобилизации 
налоговых и  неналоговых доходов в  бюд-
жетную систему района. Дополнительные 
доходы бюджета, по прогнозным расчетам, 
составят около 740,0 тыс. рублей.

Направленность действий на усиление 
экономического потенциала позволила до-
биться неплохих результатов по наполняе-
мости местных бюджетов.

На наш взгляд, в  настоящее время яв-
ляется несовершенной система межбюд-
жетного регулирования.

Основой для определения объема до-
таций на выравнивание бюджетной обес-
печенности является размер налогового 
потенциала муниципального образования. 

Таблица 2
Показатели бюджетной обеспеченности района

Наименование Единица измерения
Значение индикаторов

2008 г. 2009 г. 2010 г.
факт план факт план

Бюджетная обеспеченность за счет налого-
вых и  неналоговых доходов консолидиро-
ванного бюджета

рублей на душу  
населения

2615 2848 2793 3365

Темп роста налоговых доходов % к прошлому году 103,2
(по краю – 102,2)

Темп роста неналоговых доходов % к прошлому году 113,8
(по краю – 93,6)

Таблица 3
Динамика собственных доходов муниципального района за 2007–2009 гг. 

Период
Собственные

доходы – всего, 
тыс. руб. 

В том числе
Уровень дотаций 

в объеме собственных 
доходов, %

налоговые и
неналоговые доходы,

тыс. руб.

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и на обеспечение 

мер по сбалансированности, тыс. руб.
2007 г. 102919 59071 43848 43
2008 г. 123017 71717 51300 42
2009 г. 119921 74826 45095 35
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Из существующей методики межбюджет-
ного регулирования следует, что в районах 
с  высоким налоговым потенциалом стои-
мость бюджетных услуг на душу населения 
значительно ниже среднекраевой. Средс-
тва же из фондов финансовой поддержки 
получают в основном районы с низким на-
логовым потенциалом и высокой стоимос-
тью бюджетных услуг на душу населения.

Неизбежным отрицательным эффек-
том такой системы распределения средств 
финансовой помощи стало, с  одной сто-
роны, иждивенчество отдельных органов 
местного самоуправления, которые при-
выкли жить на средства финансовой по-
мощи из вышестоящего бюджета, с другой 
стороны, отсутствие у муниципальных 
образований достаточных стимулов к эко-
номическому росту и повышению налого-
вого потенциала на территориях.

Следует учитывать, что многие из за-
крепленных налоговых платежей относят-
ся к  разряду труднособираемых, не сти-
мулирующих социально-экономическое 
развитие территории. Так, гл. 31  Налого-
вого кодекса РФ (НК РФ) установлено, 
что налоговой базой при определении 
земельного налога является кадастровая 
стоимость земельного участка, и определе-
ны предельные ставки земельного налога, 
в  рамках которых органы местного само-
управления муниципальных образований 
могут дифференцировать налоговые став-
ки в зависимости от категории земель или 
разрешенного направления использования 
земельного участка. По земельным участ-
кам, отнесенным к  землям сельскохозяйс-
твенного назначения и  используемым для 
сельскохозяйственного производства, 
а также занятым жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса, ставка 
налога не может превышать 0,3%, для 
прочих земельных участков – 1,5%. Таким 
образом, НК РФ установлены только мак-
симальные предельные ставки земельного 
налога, а минимальный предел не ограни-
чен и  может в  принципе равняться нулю. 
Кроме того, НК РФ разрешено представи-
тельным органам местного самоуправле-
ния устанавливать дополнительные льготы 
по уплате земельного налога. Складыва-
ется следующая ситуация: с  одной сторо-
ны, депутаты представительных органов 
местного самоуправления пытаются мак-
симально «защитить» интересы налогоп-
лательщиков, в  том числе и  собственные; 
с  другой стороны, местный бюджет не 
дополучает значительную долю доходов по 
одному из местных налогов, который при-
зван обеспечивать существенную долю 
поступлений в местный бюджет.

Особые трудности в деятельности ор-
ганов местного самоуправления Поспели-
хинского района возникли при админист-
рировании земельного налога. Основная 
проблема связана с тем, что изменился пла-
тельщик земельного налога. Вместо поль-
зователя земли, как было ранее по закону, 
плательщиком является собственник. Ин-
формационная база собственников земли 
для исчисления налога в налоговом органе 
отсутствовала либо была недостоверна. 
В  связи с  тем, что доходы от земельного 
налога закреплены за бюджетами сельсо-
ветов на долгосрочной основе и занимают 
основное место в  структуре их доходов, 
возникла необходимость в проведении ме-
роприятий по созданию достоверной ин-
формационной базы по плательщикам на-
лога, уточнению размеров землевладения 
и принятию мер по собираемости налога.

В 2006 г. администрацией района было 
приобретено программное обеспечение 
«Автоматизированная система эконо-
мического регулирования земельных от-
ношений в  муниципальном образовании 
на основе государственной кадастровой 
оценки земель». В  данную программу 
была импортирована информация из базы 
данных ЕГРЗ в разрезе каждого поселения 
и  предоставлена специалистам по земле 
сельсоветов для уточнения этой информа-
ции и внесения дополнительных сведений 
по земельным участкам. Данная работа 
с базой данных была завершена всеми сель-
советами в июле 2007 г. По устному согла-
шению с налоговой инспекцией для точно-
го начисления земельного налога на 2007 г. 
эта база была передана в налоговый орган. 
Но налоговая инспекция своевременно не 
обработала информацию. В результате ра-
бота 2006 и 2007 гг. в плане достоверности 
исчисления налога на землю оказалась без-
результатной.

Для упорядочения поступлений зе-
мельного налога в 2008–2009 гг. проведена 
работа по выявлению собственников зе-
мельных участков и привлечению их к на-
логообложению. Уточнена база Роснедви-
жимости из Единого государственного 
реестра земли, выявлены факты несоот-
ветствия, а  также отсутствие собственни-
ков земельных участков без кадастровых 
номеров.

В принудительном порядке через вы-
шестоящий орган кадастровая палата вне-
сла изменения и  передала базу в  краевой 
налоговый орган.

Возникали проблемы с  платежами за 
паевую землю, так как из-за увеличения 
налога и возложения обязательства по уп-
лате на собственника, а не на пользователя, 
имел место массовый отказ пользователей 
земельных долей от уплаты налога. Этому 

способствовало отсутствие договоров или 
их составление не в пользу собственников.

Работа по невостребованным долям 
в прошедшем году находилась на первона-
чальном этапе (объявление списка доль-
щиков в  СМИ), что дало положительный 
результат в  том, что на стадии опублико-
вания часть собственников и наследников 
заявили свои права и в данный момент яв-
ляются плательщиками земельного налога.

Другим местным налогом является 
налог на имущество физических лиц. Од-
нако доля поступлений от данного налога 
в  общем объеме доходов местного бюд-
жета незначительна. Органы местного 
самоуправления несут потери по нало-
гу на имущество из-за несовершенства 
ныне действующего законодательства. 
Так, например, Федеральным законом от 
21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и  сделок с  ним» не установ-
лен предельный срок, в  течение которого 
вновь построенные здания, сооружения 
и  другие строения должны быть сданы 
в эксплуатацию и зарегистрированы. Осо-
бенно актуальна эта проблема в  случаях, 
когда возводится пристройка к  зданию 
или на месте старого строения возведено 
новое. То есть идет увеличение стоимости 
объекта и, следовательно, налогооблага-
емой базы, а  оформлять это собственник 
не спешит. Разъяснительная работа, про-
водимая органами местного самоуправле-
ния, действует мало, а вот законодательно 
установленные обязанности принесли бы 
значительный результат.

Требуют доработки и  нормативные 
акты по вопросу проведения своевре-
менной переоценки инвентаризацион-
ной стоимости объектов недвижимости. 
Нерешенные законодательно вопросы 
в  этой области приводят к  потерям дохо-
дов местным бюджетом. С целью увеличе-
ния налогооблагаемой базы по налогу на 
имущество физических лиц необходимо 
внести изменения в Федеральный закон от 
21.07.1997 г. №122-ФЗ, предусматриваю-
щий обязательный порядок регистрации 
права собственности физических лиц.

В налоговом и  административном 
законодательстве следует установить 
механизм привлечения физических лиц 
к ответственности за уклонение от регис-
трации имущественных прав на объекты 
недвижимости.

Необходимо разработать законода-
тельные акты по налогообложению не-
завершенных объектов строительства 
и  другого незарегистрированного иму-
щества, а  также дополнить Федеральный 
закон от 09.12.1991 г. №2003–1 «О  на-
логе на имущество физических лиц» 
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в  части признания налогоплательщиками 
физических лиц, осуществляющих стро-
ительство сверх периода, установленного 
разрешением на строительство. Кроме 
этого, необходимо на федеральном уровне 
разработать методику определения инвен-
таризационной стоимости объектов не-
движимости,  приближенной к  реальным 
рыночным ценам.

Ввиду несовершенства законодательс-
тва острой проблемой, мешающей увели-
чению доходной части местных бюджетов, 
остаются «серые», незаконные схемы 
выплат заработной платы, задолженность 
по заработной плате. Не секрет, что неко-
торые недобросовестные работодатели, 
уклоняясь от обложения единым социаль-
ным налогом и  налогом на доходы физи-
ческих лиц, используют «конвертный» 
способ выплаты заработной платы. По-
мимо потерь бюджета от недопоступле-
ния налогов, заработная плата, выданная 
таким способом, лишает работников пен-
сионных накоплений, медицинского стра-
хования, выплат по больничным листам, 
компенсаций при увольнении, доступ-
ности потребительских кредитов. Ис-
пользование некоторыми работодателями 
«серых» зарплатных схем, уход от нало-
гообложения приводят к потерям бюджета 
не только на местном уровне, но и на реги-
ональном и федеральном, а также внебюд-
жетных фондов. И  это только «верхушка 
айсберга», ведь использование «серых» 
зарплатных схем влечет за собой целый 
каскад нарушений: это и  использование 
фирм-однодневок, и  нарушение кассовой 
дисциплины, и занижение прибыли, и уход 
от единого социального налога и т.д.

В целях недопущения указанных нега-
тивных экономических и социальных явле-
ний комиссия при администрации района 
по регулированию выплаты заработной 
платы принимает меры к  осуществлению 
контроля за установленным на предпри-
ятиях размером заработной платы. Руко-
водители предприятий, на которых размер 
заработной платы не соответствует требо-
ваниям законодательства, уведомляются 
о  необходимости доведения заработной 
платы до величины прожиточного миниму-
ма. Информация по работодателям, предпо-
ложительно использующим «конвертный» 
способ выдачи заработной платы, направля-
ется для принятия мер в налоговые и право-
охранительные органы. В свою очередь, на-
логовыми органами проводятся выездные 
налоговые проверки для выявления органи-
заций, скрывающих заработную плату, ма-
териалы по которым передаются в  суд для 
привлечения виновных к  ответственности. 
Через средства массовой информации ве-
дется разъяснительная работа с населением 

о незаконности «серых» схем выплаты за-
работной платы.

На наш взгляд, необходимо вернуться 
к  рассмотрению вопроса о  введении про-
грессивной шкалы по налогу на доходы 
физических лиц. Это позволит более рав-
номерно распределять налоговую нагруз-
ку, иметь целевую ориентацию на улучше-
ние финансового положения большинства 
граждан, ограниченных в размере доходов, 
а также обеспечит гарантированное пере-
крытие выпадающих доходов бюджета от 
снижения налоговой ставки поступления-
ми от высокодоходных категорий граждан.

Вместе с  тем резервы увеличения до-
ходной части местных бюджета имеются 
и в части увеличения объема поступлений 
неналоговых доходов, в  основном за счет 
увеличения эффективности использова-
ния муниципальной собственности. Для 
этого необходимо:

– проведение инвентаризации земель 
на территории муниципального образо-
вания, выявление неиспользуемых или 
используемых не по целевому назначению 
земельных участков;

– признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйные (броше-
ные) земельные участки в целях последую-
щего распоряжения ими;

– осуществление более качественного 
муниципального контроля за использова-
нием земель, правильностью начисления 
и  своевременным внесением арендной 
платы;

– проведение инвентаризации имущес-
тва и помещений, усиление претензионно-
исковой работы с  должниками, которые 
несвоевременно исполняют обязанности 
по уплате налогов.

Приносит свои результаты взаимо-
действие с налоговыми органами и иными 
территориальными подразделениями ор-
ганов государственной власти по повыше-
нию уровня собираемости налогов и сбо-
ров, сокращению недоимки, усилению 
налоговой дисциплины, по вопросам лега-
лизации заработной платы наемных работ-
ников и доведению официальных доходов 
до величины прожиточного минимума.

Увеличение объема поступлений 
в  муниципальный бюджет в  нынешних 
условиях зависит от достоверной оценки 
налогового потенциала, учета налогооб-
лагаемой базы, наличия в муниципальном 
образовании рычагов административного 
воздействия на налогоплательщиков. Но 
вопрос взаимоотношений с  налоговы-
ми службами остается законодательно не 
урегулированным. Для повышения соби-
раемости налогов, эффективной работы 
с  налогоплательщиками администрациям 
муниципальных образований необходимо 

иметь доступ к достоверной информации 
о налоговых платежах в бюджет в разрезе 
налогоплательщиков. Однако на сегодняш-
ний день Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2004 г. №410 «О порядке 
взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления с тер-
риториальными органами федерального 
органа исполнительной власти, уполномо-
ченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов» предоставление данных 
в  разрезе налогоплательщиков и  другой 
необходимой информации не предусмот-
рено. Требует дальнейшей доработки и ме-
ханизм администрирования платежей.

Необходимо продолжение и  активи-
зация работы, направленной на разграни-
чение государственной собственности на 
землю и  регистрацию права муниципаль-
ной собственности на землю в  целях по-
лучения дополнительных доходов от сдачи 
в аренду земельных участков.

Как отдельное направление, можно 
выделить увеличение доходов бюдже-
та за счет повышения эффективности 
управления имуществом, находящимся 
в  муниципальной казне Поспелихинс-
кого района, и  его рационального ис-
пользования.

Однако для обеспечения сбаланси-
рованности доходов и  расходов местных 
бюджетов тех налогов, которые в  насто-
ящее время поступают в  бюджеты муни-
ципальных районов, недостаточно. Необ-
ходимо внести изменения в  бюджетное 
и налоговое законодательство и закрепить 
за местными бюджетами не менее 50% на-
лога на имущество организаций, а в перс-
пективе ввести местный налог – налог на 
недвижимость. В  целях введения данного 
налога следует разработать и  принять фе-
деральный закон, предусматривающий 
создание единого государственного кадас-
тра объектов недвижимости, а также опре-
деляющий порядок проведения массовой 
оценки объектов недвижимости для целей 
налогообложения.

Так как вопросы содержания и  строи-
тельства автомобильных дорог местного 
значения отнесены к полномочиям органов 
местного самоуправления, для улучшения 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований целесообразно транспор-
тный налог передать на местный уровень 
и придать ему статус местного налога.

Предлагаемые меры позволят укре-
пить финансовую основу местного само-
управления, повысить качество исполне-
ния органами местного самоуправления 
возложенных на них полномочий и  обес-
печить финансовую самостоятельность 
муниципальных образований.
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Информационные технологии уве-
ренно входят в нашу жизнь. В последнее 
время в  электронном взаимодействии 
между участниками бюджетного про-
цесса наблюдаются позитивные сдвиги.

Постановлением Правительства РФ 
от 28 января 2002 г. №65 была утверж-
дена федеральная целевая программа 
«Электронная Россия (2002–2010 гг.)» 
(далее – Программа), целью которой, 
в  том числе, стало придание официаль-
ного статуса электронным формам вза-
имодействия, обеспечение подлинности 
и достоверности информации в процес-
сах электронного взаимодействия ор-
ганов государственной власти между 
собой, а также с населением и организа-
циями путем использования электрон-
ной цифровой подписи.

Система электронного докумен-
тооборота формирует новое поколе-
ние систем автоматизации предприятий 
и  организаций. Основными объектами 
автоматизации в  таких системах явля-
ются документы. Документ – основная 
единица информации, и все существова-
ние системы документооборота посвя-
щено хранению документа, его свойств 
и истории его жизни, а также собствен-
но обеспечению его жизнедеятельности. 
Документы рассматриваются в  самом 
широком их понимании: от обычных бу-
мажных до электронных любого форма-
та и структуры. 

Данный подход к  автоматизации 
предприятий является одновременно 
и  конструктивным, и  универсальным, 

обеспечивая автоматизацию документо-
оборота и  всех бизнес-процессов пред-
приятия в  рамках единой концепции 
и  единого программного инструмента-
рия.

Под управлением электронным 
документооборотом в  общем случае 
принято понимать организацию дви-
жения документов между подразделе-
ниями предприятия или организации, 
группами пользователей или отде-
льными пользователями. При этом под 
движением документов подразумева-
ется не их физическое перемещение, 
а передача прав на их применение с уве-
домлением конкретных пользователей 
и контролем за их исполнением.

Электронный документооборот 
включает:

- формирование электронного до-
кумента (далее – ЭД) и  его подписи 
с  использованием электронно-цифровой 
под писи (далее – ЭЦП);

- отправку и доставку ЭД;
- проверку подлинности доставлен-

ного ЭД;
- подтверждение получения ЭД;
- отзыв ЭД;
- учет ЭД (регистрацию входящих 

и исходящих ЭД);
- хранение ЭД (ведение архивов ЭД);
- создание дополнительных экземп-

ляров ЭД;
- создание бумажных копий ЭД.
Развитие современных средств без-

бумажного документооборота, средств 
электронных платежей немыслимо без 

развития средств доказательства под-
линности и  целостности документа. 
Таким средством является электронно-
цифровая подпись, которая сохранила 
основные свойства обычной подписи. 

С принятием Федерального закона 
от 10 января 2002 г. №1-ФЗ «Об элект-
ронной цифровой подписи» у органов 
Федерального казначейства появилась 
возможность организации докумен-
тооборота с  участниками бюджетного 
процесса с  применением электронной 
подписи. Внедрение данного направле-
ния в технологию работы органов Феде-
рального казначейства являлось одним 
из перспективных и  в  дальнейшем поз-
волило существенно оптимизировать 
документооборот.

Электронно-цифровая подпись яв-
ляется неотъемлемым атрибутом элек-
тронного документа, без которого он 
считается недействительным. Также 
ЭЦП позволяет установить отсутствие 
(или присутствие) искажения информа-
ции в электронном документе.

Рассматривая применение органа-
ми казначейства электронно-цифровой 
подписи при осуществлении установ-
ленного документооборота при испол-
нении возложенных функций и  задач 
можно выделить следующие основные 
направления:

- обмен электронными документами 
с  применением ЭЦП между органами 
Федерального казначейства и кредитны-
ми учреждениями (банками);

Анастасия Владимировна Собакина, бухгалтер КГУК «Алтайский драматичес-
кий театр им. В.М. Шукшина», выпускница 2009 г., специальность «Финансы и кре-
дит»

Одним из важнейших направлений развития информационных техноло-
гий для обеспечения оперативности, достоверности информации и миними-
зации трудовых, временных затрат на ее обработку в процессе исполнения 
бюджета является организация и  применение электронного документообо-
рота между всеми участниками бюджетного процесса.

доСТоинСТВа и недоСТаТКи 
эЛеКТронноГо 
доКУМенТооБороТа 
В БюджеТноМ УчеТе
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- обмен электронными документами 
с  применением ЭЦП между органами 
Федерального казначейства, распоря-
дителями и  получателями средств феде-
рального бюджета;

- обмен электронными документами 
с  применением ЭЦП между Федераль-
ным казначейством, территориальными 
управлениями и отделениями Федераль-
ного казначейства в рамках одного субъ-
екта Российской Федерации;

-  обмен электронными документами 
с  применением ЭЦП между органами 
Федерального казначейства и  финансо-
выми органами субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных образова-
ний;

- обмен электронными документами 
с  применением ЭЦП между органами 
Федерального казначейства и  админис-
траторами поступлений в  бюджетную 
систему.

Еще недавно в  бюджетных учреж-
дениях широко использовали возмож-
ности ЭЦП только при предоставлении 
налоговой отчетности электронного 
документооборота операций по испол-
нению бюджетной системы Российской 
Федерации. Теперь использовать ЭЦП 
можно:

- при проведении сделок гражданс-
ко-правового характера;

- в безналичных расчетах;
- других предусмотренных законода-

тельством случаях.
Суть механизма использования ЭЦП 

заключается в  следующем. Принимаю-
щая сторона получает зашифрованный 
документ от передающей стороны. По-
лученный документ представляет собой 
шифровку (набор цифр), подготовлен-
ную с помощью секретного ключа. При-
нимающая сторона с  помощью ключа 
преобразует набор цифр в осмысленный 
текст. При этом используют два секрет-
ных ключа: открытый и  закрытый. Оба 
они представляют собой набор букв 
и цифр.

С помощью закрытого ключа подпи-
сывается электронный документ. Этот 
ключ принадлежит владельцу подписи 
и,  соответственно, должен храниться 
в строгой тайне. Для того чтобы получа-
ющая сторона могла проверить подлин-
ность подписи полученного электрон-
ного документа, используют открытый 
ключ. Поэтому он, как правило, является 
общедоступным. Сам документ шифру-

ется при помощи открытого ключа, при-
надлежащего автору. Однако расшифро-
вать такой документ можно лишь только 
тогда, когда известен закрытый ключ по-
лучателя.

ЭЦП в  электронном документе 
признается юридически равнозначной 
собственноручной подписи в документе 
на бумажном носителе при выполнении 
ряда условий:

- сертификат ключа подписи (доку-
мент, удостоверяющий ЭЦП) не должен 
утратить силу на момент подписания до-
кумента или его проверки;

- подлинность ЭЦП в  электронном 
документе подтверждена, т.е. подпись не 
подделана;

- ЭЦП используется по назначению 
в  соответствии со сведениями, указан-
ными в сертификате ключа подписи1.

В 2005 г. Федеральное казначейс-
тво начало активную работу по разви-
тию систем электронного документо-
оборота.

Наиболее сложной задачей на под-
готовительном этапе оказалось донести 
смысл и  принципы электронного доку-
ментооборота и электронной цифровой 
подписи до сотрудников всех террито-
риальных органов Федерального каз-
начейства, а  особенно до специалистов 
и  руководителей других участников 
бюджетного процесса. В  2005–2006  гг. 
территориальными органами Феде-
рального казначейства была проведена 
огромная работа по разъяснению при-
нципов электронного документооборо-
та и убеждению клиентов Федерального 
казначейства в  целесообразности пере-
хода на него.

К январю 2006 г. этап внедрения был 
завершен, программное обеспечение 
системы появилось практически во всех 
управлениях и  отделениях Федераль-
ного казначейства, а  также более чем у 
3,5 тыс. клиентов. В  последующие годы 
количество участников системы элект-
ронного документооборота неуклонно 
возрастало. Федеральное казначейство 
уделяет большое внимание развитию 
электронного документооборота с учас-
тниками бюджетного процесса. В  на-
стоящее время систему электронного 
документооборота Федерального казна-
чейства используют около 40% общего 
числа участников бюджетного процесса, 
из них на федеральном уровне 68% учас-
тников бюджетного процесса, на уровне 

бюджетов субъектов – 49% и  31% – на 
уровне местных бюджетов. Видно, что у 
электронного документооборота в  Фе-
деральном казначействе есть значитель-
ный потенциал роста. В  органах Феде-
рального казначейства, в  свою очередь, 
созданы все условия для бесплатного 
подключения любого участника бюд-
жетного процесса к  системе электрон-
ного документооборота.

Практика развития системы элек-
тронного документооборота (СЭД) 
в  Федеральном казначействе позво-
ляет утверждать, что уже в  обозри-
мом будущем каждый гражданин или 
организация смогут направить или 
получить любой требуемый документ 
из любого государственного органа 
в электронном виде.

В настоящее время система элект-
ронного документооборота Федераль-
ного казначейства поддерживает более 
100 различных видов документов, вклю-
чая бюджетные и платежные документы, 
справочники, отчетные формы, а  также 
документы по ведению реестра госу-
дарственных контрактов.

Поскольку документы, пришедшие 
в  электронном виде, не требуется вво-
дить в  учетную систему вручную, ско-
рость исполнения операций существен-
но увеличилась, а  количество ошибок 
при обработке документов снизилось, 
следовательно, эффективность работы 
органов Федерального казначейства 
возросла. Повысились оперативность 
и качество обслуживания казначейством 
России других участников бюджетно-
го процесса, что выражается не только 
в  возможности переслать необходимые 
документы в орган Федерального казна-
чейства, не выходя из офиса, но и в ком-
плексности услуг. 

Несомненно, электронный докумен-
тооборот способствовал улучшению 
процесса работы всех участников бюд-
жетного процесса.

С развитием СЭД появилась воз-
можность коллективной работы над 
документами, что, к  примеру, затрудне-
но при бумажном делопроизводстве. 
Значительно сократилось время поиска 
и  выборки документов по различным 
атрибутам. 

Гарантирована сохранность и  кон-
фиденциальность документов, так как 
они хранятся в электронном виде на сер-
вере, а электронный документ защищен 
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от подделок и  искажений. Повысилась 
безопасность информации за счет того, 
что работа в СЭД с незарегистрирован-
ной рабочей станции невозможна, а каж-
дому пользователю СЭД назначаются 
свои полномочия доступа к  информа-
ции. Последовательность действий при 
передаче электронного документа пред-
ставляет собой четкую схему, которая 
гарантирует, что, если зашифрованный 
текст попадает к  посторонним лицам, 
прочитать его без ключа они не смогут.

Немаловажным преимуществом ис-
пользования СЭД является улучшение 
контроля за исполнением документов.

Несмотря на все преимущества, 
электронный документооборот имеет 
и ряд недостатков. 

Во-первых, начальная технологичес-
кая сложность для освоения программы 
получателями бюджетных средств. Мно-
гие бухгалтера (уполномоченные лица) 
зачастую не имеют представления о пра-
вилах создания документа.

Во-вторых, ряд клиентов по-прежне-
му работает исключительно с бумажны-
ми носителями.

В-третьих, если контрагент исполь-
зует другую криптографическую про-
грамму, то могут возникнуть трудности 
с  расшифрованием полученного элек-
тронного документа, а  в  случае техно-
логического сбоя документ может быть 
получен с искажениями или опозданием. 

В-четвертых, ведение бюджетного 
учета на основании электронных доку-
ментов должно осуществляться в  по-
рядке, аналогичном для документов 
на бумажных носителях информации. 
Ответственность за организацию хра-
нения электронной первички, регист-
ров и  бюджетной отчетности лежит на 
руководителе бюджетного учреждения. 
Более того, приходится хранить неэлек-
тронные документы для того, чтобы они 
служили резервными копиями электрон-
ных документов на случай различных 
чрезвычайных происшествий2.

Поэтому полный переход на безбу-
мажный документооборот невозможен. 
С  учетом накопленного практического 
опыта уже ясно, что электронные доку-
менты в  большинстве случаев вытеснят 
бумажные, однако есть такие специфи-
ческие ниши, в  которых «бумага» ос-
танется надолго. Скажем, не решена до 
конца проблема долговременного хране-
ния юридически значимых электронных 

документов, и  во всем мире наиболее 
важные документы постоянного срока 
хранения пока что изготавливаются на 
традиционных носителях. Также совер-
шенствование процесса электронного 
документооборота усложняет недоста-
точный объем нормативно-правовых 
актов, определяющий правила и  усло-
вия хранения электронных документов 
и иной информации в электронном виде.

В-пятых, ЭЦП должна храниться у 
ее владельца. На практике же выходит, 
что использует ее бухгалтер (уполно-
моченное лицо), поэтому необходимо, 
чтобы руководитель (владелец ЭЦП) 
поставил удостоверяющую подпись на 
бумажном варианте, что, в свою очередь, 
приводит к  дополнительным затратам 
времени, которое ограничено регламен-
том органом Федерального казначейс-
тва. Если в  утвержденный регламент не 
отправить необходимый документ, то он 
автоматически переносится на следую-
щий день, что приводит к определенно-
му неудобству.

Другим фактором, заметно сдержи-
вающим развитие электронного доку-
ментооборота, является необходимость 
предоставления получателями бюд-
жетных средств оригиналов договоров 
(контрактов) либо иных обосновываю-
щих документов в органы Федерального 
казначейства в целях санкционирования 
расходования средств. Действующая мо-
дель санкционирования, применяемая 
в  органах Федерального казначейства, 
используемая во многих субъектах Фе-
дерации, предполагает представление 
документов на бумажных носителях при 
проведении платежей, которые проверя-
ются и затем возвращаются бюджетопо-
лучателю. 

Недостаток такого подхода – в  пол-
ном отсутствии так называемого ауди-
торского следа. Поэтому казначейство 
видоизменило этот контроль, перейдя 
на безбумажную технологию санкци-
онирования. Документ можно отска-
нировать и  прислать в  казначейство по 
системе электронного документообо-
рота. Специалисты посмотрят, прове-
дут платеж, а  сам документ сохранится 
в электронной базе казначейства. Таким 
образом, остается аудиторский след, 
и  понятно, какие документы послужи-
ли основанием для проведения плате-
жа. И  нет необходимости получателям 
бюджетных средств приходить в  Феде-

ральное казначейство с документами на 
бумажных носителях. На практике этот 
механизм не действует ввиду отсутствия 
технической обеспеченности.

Все проблемы, перечисленные выше, 
со временем необходимо решать. В пер-
спективе следует полностью отказаться 
от представления документов на бу-
мажных носителях. Есть электронный 
документооборот, есть общегосударс-
твенные задачи по электронному взаи-
модействию между всеми получателями 
государственных услуг и  государствен-
ными органами. 

Система государственного управле-
ния готова, чтобы обеспечить внедре-
ние электронного документооборота. 
Не нужно пугаться отказа от бумаги. 
Вся информация в системе казначейства 
должна оставаться в  виде электронных 
файлов, подтверждающих документов. 

И это вполне достаточное основание 
для последующих ответов на вопросы:

- выполнило ли Федеральное казна-
чейство свою миссию?;

- соответствуют ли проведенному 
платежу представленные первичные до-
кументы или договора на оказание услуг 
в пользу государства или нет?3

Руководство Федерального казна-
чейства работает над повышением эф-
фективности функционирования казна-
чейской системы, ищет резервы, чтобы 
улучшить результативность собственной 
деятельности. В  Российской Федерации 
создана мощная система казначейства, 
и эффект от нее должен быть значитель-
ным и весомым.

Необходимо, чтобы Федеральное 
казначейство осознавало важность сво-
ей роли в  структуре электронной Рос-
сии.

1  Об электронной цифровой подписи: 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. №1-
ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№2. 

2  О бухгалтерском учете: Федеральный 
закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ // Соб-
рание законодательства РФ. 1996. №48. 

3  Артюхин Р.Е. Отдельные вопросы ре-
гулирования бюджетных отношений // Бух-
галтерский учет в  бюджетных и  некоммер-
ческих организациях. 2008. №21. 
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Основы государственного уп-
равления и  государственной 
службы  : учебное пособие / 
А.З.  Фахрутдинова, А.В.  Новокре-
щенов, Н.Н.  Таушканов, Н.А.  Аки-
мова, М.Ю. Зенков, Е.Р. Метелева ; 
СибАГС. – Новосибирск : Изд-во 
СибАГС, 2010. – 556 с.

Дисциплина «Основы госу-
дарственного управления» 
играет важную роль в  под-
готовке государственных 
и  муниципальных служа-
щих. Она предназначена 
для того, чтобы сформиро-
вать у слушателей развитое 
и  целостное теоретическое 
представление об общих 
принципах функциониро-
вания системы органов го-
сударственного управления 
и их роли в жизни общества.

С методологической точ-
ки зрения данное учебное 
пособие представляет собой 
вариант реализации систем-
ного подхода, распростра-
ненного в  теории управле-
ния.

Рецензируемое учебное 
пособие отличается глубо-
ким анализом отдельных на-
правлений административ-
ной реформы.

С особым удовлетво-
рением можно отметить, 
что в  пособии подробно 
приводится современная, 
аналитически изложенная, 
нормативная правовая ин-
формация о  государствен-
ном управлении и  организации го-
сударственной службы.

Настоящее пособие раскрывает 
исторические аспекты государс-
твенного управления, а также осве-
щает особенности государственно-
го управления за рубежом.

Качественно и  подробно осве-
щен вопрос о проведении админис-
тративной реформы. Достаточно 
полно в модуле 2 анализируется ход 
реализации административной ре-

формы и реформы бюджетной сфе-
ры в Российской Федерации.

Практическое значение не толь-
ко для студентов и  слушателей, но 
и  для государственных служащих 
имеет модуль 3, в  частности раздел 
4.5 «Управление государственной 
службой». В  соответствии с  Фе-
деральным законом «О государс-

твенной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» должностной 
регламент является нормативным 
документом для государственного 
гражданского служащего. При под-
готовке должностного регламента 
специалисты по работе с  кадрами 
довольно часто испытывают затруд-
нения. Настоящее пособие дает 
примерную структуру должностно-
го регламента.

Учитывая, что государственное 
управление в  России в  последние 
годы в результате проводимой адми-
нистративной реформы претерпело 
существенные изменения, данное 
учебное пособие имеет практичес-
кое значение не только для студен-
тов и слушателей, но и для государс-
твенных служащих.

Отличительной чер-
той учебного пособия, 
определяющей его цен-
ность, является большое 
количество ссылок на 
нормативные правовые 
акты. Это делает его по-
лезным для использо-
вания не только в  ходе 
учебного процесса, но 
и в практической деятель-
ности органов исполни-
тельной власти.

Ценно то, что пред-
ставленное учебное по-
собие учитывает все 
требования государс-
твенного стандарта спе-
циальности «Государс-
твенное и муниципальное 
управление», полностью 
раскрывает целостность 
и  взаимосвязь государс-
тва, государственной 
власти, органов местно-
го самоуправления госу-
дарственного аппарата и, 
следовательно, в  полной 
мере может быть исполь-
зовано как при изучении 
курсов «Система госу-
дарственного и  муници-

пального управления, «Правовые 
основы государственной граждан-
ской службы» по специальности 
«Государственное и  муниципаль-
ное управление», так и в практичес-
кой деятельности.

Н.Г. Ломова  
канд. псх. наук,  

зав. кафедрой государственного  
и муниципального управления  

АФ СибАГС

Книжное оБозрение
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Симагина, О.  В.  Управление госу-
дарственным и  муниципальным разви-
тием : учебное пособие / О.  В.  Симаги-
на  ; СибАГС. – Новосибирск : Изд-во 
СибАГС, 2010. – 240 с.

Управление развитием – это не просто 
количественный рост основных макроэко-
номических показателей, это прежде всего 
качественное совершенствование всех сто-
рон социально-экономической системы.

Анализ ситуации за последние два де-
сятилетия, которая сложилась в  регулиро-
вании социально-экономического развития 
страны показывает, что какой-либо стра-
тегии развития фактически не было. Даже 
в более благополучном периоде последнего 
десятилетия не было обеспечено улучше-
ния социально-экономической обстановки, 
на которое рассчитывало население стра-
ны. И это неудивительно.

Оценивая деятельность Правительства 
России, нельзя не отметить его низкую эф-
фективность. Согласно международному 
исследованию по эффективности работы 
госорганов в начале этого столетия Россия 
занимала 107-е  место из 158 стран, участ-
вующих в этом рейтинге, а по качеству го-
сударственного регулирования Россия ока-
залась на 158-м  месте при 160  участниках 
обследования.

В силу этого тема данного учебного по-
собия не вызывает сомнения в  своей акту-
альности.

Автор пособия предлагает решение 
данной проблемы в  рамках формирования 
концепции регулирования качества эконо-
мического развития на всех уровнях терри-
ториальной организации: национальном, 
региональном и местном.

Рассматривая научные основы управ-
ления социально-экономическим разви-
тием территории, автор выделяет шесть 
направлений экономических исследований. 
Первое направление связано с  повыше-
нием степени удовлетворения основных 
потребностей всех членов общества (здо-
ровье, питание, жилье, санитарные условия, 
водоснабжение) и  качества человеческого 
капитала. Проанализировав многочислен-
ные исследования 1990-х гг. по проблемам 
человеческого фактора как двигателя эко-
номического роста, О.В. Симагина  выделя-
ет в  качестве наиболее значимого фактора 
развития образование. Кстати, этому выво-
ду есть достаточно убедительные подтверж-
дения из не так уж далекого исторического 
прошлого.

В 50-е гг. прошлого столетия Япония 
в  условиях дефицита материальных и  фи-
нансовых ресурсов выбрала в качестве стра-
тегии своего развития вложение средств 
в  человеческий потенциал, и  прежде всего 
в образование. Результат – в достаточно ко-

роткие сроки Япония выдвигается в  аван-
гард мирового социально-экономического 
развития.

Другой пример связан с выходом СССР 
в конце 1950-х гг. в лидеры освоения косми-
ческого пространства. Результат расследо-
вания причин отставания США в  этом на-
правлении исследований рабочей группой 
Конгресса был однозначным – СССР в  то 
время имел одну из лучших в  мире систем 
образования.

Еще два направления сосредоточивают 
свое внимание на изучении отдельных фак-
торов роста – НТП и  институциональных 
изменениях. В рамках четвертого направле-
ния исследуются сочетания этих факторов 
и их влияние на экономический рост, пятое 
направление анализирует циклический ха-
рактер изменений, и шестое уделяет особое 
внимание механизмам роста в  развиваю-
щихся странах в условиях открытости эко-
номики.

Вторая глава посвящена условиям раз-
вития России, автор делает убедительный 
анализ новых тенденций в  социально-эко-
номической ситуации в  мире и  России. 
В первую очередь, это сглаживание циклов 
развития мировой экономики, что объясня-
ется качественными изменениями, значи-
тельно выросшей стабилизирующей ролью 
государства, которое поддерживает спрос 
своими закупками и  капиталовложениями, 
а  также противодействует чрезмерным ко-
лебаниям конъюнктуры мерами фискаль-
ной и кредитно-денежной системы.

Другие тенденции связаны с  измене-
нием соотношения количественных и  ка-
чественных характеристик факторов эко-
номического роста, смещением полюсов 
роста мировой экономики (Китай, Брази-

лия, Мексика и  ряд других), формирова-
нием условий, приводящих к  возникнове-
нию экономических и ресурсных кризисов 
в  различных регионах мира, усилением 
неравенства населения по доходам во всем 
мире, существенной трансформацией роли 
государства в  регулировании экономичес-
кого развития.

Для России вопросы повышения ка-
чества экономического развития в  насто-
ящее время являются ключевыми. За годы 
реформ практически отсутствовала какая-
либо стратегия развития, что привело к не-
гативным последствиям в  экономической 
и социальной сферах и усилению структур-
ных деформаций в российской экономике.

О.В. Симагина  приходит к выводу, что 
при регулировании социально-экономи-
ческого развития России необходимо учи-
тывать как проблемы встраивания России 
в глобальную экономику, так и поиск новых 
внутренних факторов развития и  улучше-
ния качества традиционных факторов эко-
номического роста нашей страны.

Требуемое качество экономического 
развития России может быть достигну-
то, по мнению автора, путем повышения 
эффективности государственного регули-
рования и  создания совокупности инсти-
туциональных условий, способствующих 
повышению качества развития. Этим ус-
ловиям должны соответствовать методы 
регулирования социально-экономическим 
развитием на государственном, региональ-
ном и муниципальном уровнях.

Следуя логике построения учебного 
пособия, далее с  целью совершенствова-
ния государственного управления в России 
рассматривается внедрение усовершенс-
твованного механизма стратегического уп-
равления социально-экономическим разви-
тием, который предусматривает сочетание 
стратегического прогнозирования, инди-
кативного планирования, программно-про-
ектного подхода и  бюджетирования, ори-
ентированного на результат.

Стиль написания учебного пособия от-
личается простотой изложения материала, 
четкостью, ясностью и  доступностью для 
понимания основных выводов. Работа на-
полнена глубоким содержанием и ориенти-
рована на насущные потребности практи-
ки, может служить методической основой 
для исследования проблем социально-эко-
номического развития страны. Она будет 
полезна всем, кто интересуется государс-
твенным и муниципальным управлением.

В.М. Алтухов
канд. экон. наук, доцент кафедры

государственного и муниципального
управления АФ СибАГС
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Велиева, Д.С.  Система конститу-
ционных экологических прав и  обя-
занностей в Российской Федерации /  
Д.С. Велиева; под ред. В. Т. Кабышева. – 
М. : ДМК Пресс, 2009. – 220 с.

Представленная монография пос-
вящена одной из актуальных проблем 
любого современного общества – ос-
новным экологическим правам и  обя-
занностям. Данная проблема тем более 
актуальна для жителей России. Экстен-
сивный путь развития экономики в  Со-
ветском государстве, эгоистическое 
отношение к  окружающей природе 
в постсоветской России и предание заб-
вению прав человека как в советский, так 
и в современный периоды естественным 
образом выдвигают на первый план воп-
рос о  праве на благоприятную окружа-
ющую среду и корреспондирующих ему 
обязанностях. Речь идет по существу 
о  выживании человека в  деформиру-
ющейся окружающей среде, балансе 
экономических и  экологических инте-
ресов.

На этом фоне заслуживает вни-
мания не столько обращение к  теме 
экологических прав и  обязанностей, 
сколько постановка вопроса о  конс-
титуционно-правовых проблемах их 
реализации. Не вызывает сомнений 
авторское наблюдение о  существую-
щей тенденции конституционного ре-
гулирования права на благоприятную 
окружающую среду. Одновременно 
вопросы конституционализации от-
раслевого законодательства, в том чис-
ле и  экологического права, остаются 
недостаточно разработанными в  сов-
ременной юридической науке.

Логичным представляется авто-
рский анализ конституционно-право-
вой природы и  содержания права на 
благоприятную окружающую среду 
субъектов этого права. Фактически 
в  этой части применяется понятие 
юридического состава (объект, субъ-
ект) для анализа конституционных 
экологических прав. Такой методоло-
гический подход, характерный для кон-
ституционного права ряда государств 
(Германии, Австрии, Швейцарии), име-
ет в  отечественном правоведении перс-
пективы как в  научном, так и  образова-
тельном плане.

Интересны авторские рассуждения 
о  субъектах (носителях) конституци-
онного права на благоприятную среду. 
Следует согласиться с  выводами о  том, 
что в современных российских условиях 
право на возмещение вреда окружаю-

щей среде реализуют органы исполни-
тельной власти в сфере охраны окружа-
ющей среды, органы прокуратуры, но не 
граждане. Это свидетельствует об иска-
жении российской судебной практики 
и обусловлено неактивностью и апатией 
российских граждан.

Говоря о  носителях конституцион-
ных экологических прав, можно подде-
ржать содержащийся в  исследовании 
вывод о  том, что в  числе субъектов 
права на благоприятную окружающую 
среду следует назвать не только инди-
видуальных субъектов (как это обще-
принято), но и  коллективных. Это тем 
более важно в  процессуальном плане, 
так как основные экологические права, 
управомоченным субъектом в  отно-
шении которых выступает чаще всего 
коллективное образование, требуют 
и коллективных форм конституционной 
судебной защиты.

Также вызывает интерес мнение ав-
тора монографии о  том, что надежная 
информация о  состоянии окружающей 
среды является существенной основой 
для разработки эффективной экологи-
ческой политики. Действительно, одной 
из проблем реализации права на благо-
приятную окружающую среду является 
своевременная и достоверная информа-
ция о ее состоянии. Предлагаемые меры 
государственного участия в повышении 

уровня экологической информирован-
ности на практике могут дать положи-
тельные результаты.

Сравнительной новизной отличают-
ся звучащие в работе проблемы возмеще-
ния экологического вреда в  механизме 
реализации исследуемого конституци-
онного права. Автор справедливо обра-
щает внимание на судебную практику 
в  этой области. Это не только способс-
твует выработке конкретных предло-
жений для российского законодателя 
и  правоприменителя, но и  значительно 
обогащает конституционную доктрину.

Особого внимания заслуживает 
анализ конституционных экологичес-
ких обязанностей, их природы, субъек-
тов и  форм реализации. Справедливо 
отмечается, что конституционные обя-
занности в научных исследованиях, как 
правило, лишь затрагиваются, исходя 
из принципа единства прав и  обязан-

ностей, а  в  качестве самостоятель-
ных объектов исследований высту-
пают нечасто. Вместе с  тем в  связи 
с  анализом конституционных эко-
логических обязанностей возника-
ют многие практические вопросы. 
Какими сугубо конституционно-
правовыми средствами непосредс-
твенно можно обеспечить соблюде-
ние конституционной обязанности 
охраны окружающей среды либо это 
возможно только посредством норм 
отраслевого законодательства? Име-
ет ли конституционная обязанность 
охраны окружающей среды юриди-
ческий смысл или только представ-
ляет собой моральное требование? 
Какими мерами конституционной 
судебной защиты можно воспользо-
ваться в  случае нарушения консти-
туционных обязанностей частными 
лицами? Ряд этих вопросов получил 
освещение в  представленной моно-
графии.

Монография, безусловно, пред-
ставляет собой актуальное, завершен-
ное и  самостоятельное изыскание 
и  будет интересна широкому кругу 

правоведов, практическим работникам 
и студентам юридических факультетов.

А.В. Должиков,
канд. юрид. наук, зав. кафедрой

гражданско-правовых
дисциплин АФ СибАГС,

Р.  В. Знаменщиков,
канд. юрид. наук, зав. кафедрой

конституционного
и административного права

АФ СибАГС






