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С 2013 г. перед Главным контрольным управлением 
города Москвы поставлена задача по организации 
эффективной системы контрольной деятельности 
в финансово-бюджетной сфере, в сфере осущест-

вления закупок и контроля за предоставлением государ-
ственных услуг в городе Москве.

В целях создания комплексной системы такого кон-
троля был проанализирован весь спектр существующего 
нормативно-правового регулирования, организацион-
но-управленческих процессов и результатов деятельно-
сти Управления в указанных сферах.

Результатом этой работы стало выявление недостат-
ков при планировании и  организации проверочных 
мероприятий. Многие учреждения и  организации, не-
эффективно осуществляющие свою деятельность и име-
ющие реальные риски нанесения ущерба городскому 
бюджету, не проверялись ни разу в течение десяти лет.

В целом, применялся абсолютно несистематизиро-
ванный подход к  отбору объектов контроля. Поэтому 

СТАНОВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВ И ЗАКУПОК В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ

Е. А. ДАНЧИКОВ, 
начальник Главного контрольного управления города Москвы, заведующий 
кафедрой финансового менеджмента Московского городского университе-
та управления Правительства Москвы, кандидат экономических наук 

к  первоочередным задачам были отнесены: формали-
зация процесса планирования и  определение подхода 
к  выбору объекта проверки исходя из оценки степени 
рисков для городского бюджета от его деятельности.

Для решения этих задач нами разработана методика 
риск-ориентированного планирования контрольной 
деятельности (риск-мониторинга), в результате исполь-
зования которой определяется степень вероятности со-
вершения нарушений хозяйствующими субъектами.

Планирование на основании оценки рисков является 
нашей новацией контрольно-надзорной деятельности, 
заложенной также в проект Федерального закона о кон-
трольной и надзорной деятельности. Законопроект на-
ходится в настоящее время на стадии обсуждения.

Целью риск-ориентированного планирования кон-
трольной деятельности является эффективная органи-
зация плановых контрольных мероприятий по осущест-
влению внутреннего государственного финансового 
контроля, контроля за осуществлением закупок товаров, 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контроль закупок, взаимодействие контроль-
ных органов, внутренний контроль, ведомственный контроль, 
региональный контроль, закупки города Москвы.

Анализ существующего нормативно-правового регулирования, ор-
ганизационно-управленческих процессов и результатов деятель-
ности Главного контрольного управления города Москвы послужил 
основанием для создания инновационной комплексной системы 
контроля финансов и закупок в городе Москве. В  статье рассма-
тривается результат проведенного анализа, представлен основной 
спектр выявленных недостатков при планировании и организации 
проверочных мероприятий и пути совершенствования контроль-
ной деятельности.

УДК 351.713/.72(470-25)
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работ, услуг для государственных, муниципальных нужд, 
нужд бюджетных учреждений города Москвы, контроля 
предоставления государственных услуг города Москвы.

В основе новой системы оценки рисков города лежит 
набор из более чем 200 показателей, характеризующих 
наличие рисков у  всех объектов (субъектов) контроля, 
наиболее проблемные показатели управления городом.

Использование системы риск-мониторинга началось 
с прошлого года, и контрольные мероприятия на 2015 г. 
были спланированы уже при помощи разработанной 
методики.

По результатам внедрения системы можно сделать 
предварительные выводы о ее эффективности: в 2,4 раза 
увеличилась сумма взыскиваемых штрафов, 100 % нару-
шений в сфере закупок теперь завершаются наказанием 
конкретного должностного лица.

Помимо системы риск-мониторинга Главконтролем 
реализован ряд мероприятий, нацеленных на устра-
нение недостатков до факта расходования бюджетных 
средств.

Так, предварительный контроль в  сфере закупок ре-
ализуется в  городе Москве на основе мониторинга за-
купочной деятельности, начиная с анализа планов-гра-
фиков и до исполнения контрактов и приемки товаров, 
работ или услуг.

С конца 2014 г. аналогичный мониторинг закупочной 
деятельности проводится в  отношении акционерных 
обществ и  государственных унитарных предприятий, 
осуществляющих закупки в соответствии с 223-ФЗ1. Вы-
явление в ходе мониторинга недостатков оказывает по-
ложительное влияние на конкуренцию при проведении 
таких закупок и  существенно снижает объем выявлен-
ных нарушений на этапе последующего контроля.

По результатам 2014 г. более 50 % нарушений выявле-
но Главконтролем и устранено заказчиком до проведе-
ния закупок.

Важным направлением предварительного контроля 
является обследование государственных программ Мо-
сквы. В рамках обследования проводится оценка пока-
зателей, заложенных в  госпрограмму, рассматривается 
эффективность реализации мероприятий. Целью обсле-
дования является определение системных проблем как 
при планировании мероприятий и показателей государ-
ственных программ, так и при исполнении и аудите эф-
фективности и  качества реализации основных направ-
лений государственных программ.

Особое внимание заслуживает оценка эффективности 
деятельности государственных учреждений по управле-
нию ресурсами, находящимися в их распоряжении. Глав-
контролем на постоянной основе проводится анализ 

эффективного использования финансовых ресурсов, 
качества управления в сфере закупок, управления иму-
ществом и персоналом.

В 2014 г. Правительством Москвы было выпущено  
67-РП2, в соответствии с которым в городе Москве прово-
дится пилотный проект по внедрению стандарта качества 
управления ресурсами. Стандарт состоит из 30 показате-
лей в  шести сферах управления ресурсами: управление 
финансами, закупками, кадрами, имуществом, раскрытие 
информации и внебюджетная деятельность.

По результатам проведения пилотного проекта в 159 уч- 
реждениях сфер образования, здравоохранения, со-
циальной защиты и культуры достигнуты значительные 
результаты, начиная с повышения открытости деятельно-
сти самих учреждений, снижения затрат на содержание 
имущества и административные цели и заканчивая сни-
жением доли закупок у единственного поставщика, пере-
ходом на проведение совместных закупок учреждениями 
и увеличением количества молодых специалистов.

Доведение до руководителей учреждений требо-
ваний законодательства, инструкций по устранению 
недостатков в  управлении ресурсами, по повышению 
конкуренции в сфере закупок, осуществляемых государ-
ственными учреждениями, – это задачи регионального 
контрольного органа при осуществлении предвари-
тельного контроля.

В 2014 г. в рамках предварительного контроля прове-
дены четыре тысячи контрольных мероприятий. Резуль-
тат этой работы – значительное снижение количества 
нарушений, допускаемых учреждениями и организаци-
ями города Москвы.

На 37 % снизилось обоснованное обжалование крупных 
закупок, прошедших обязательный предварительный кон-
троль и межведомственное согласование, на 13 % снизи-
лась доля обоснованных жалоб.

Многое сделано в целях становления ведомственно-
го контроля за финансами и закупками в городе Москве. 
Системные мероприятия, когда орган власти, помимо 
регионального контроля, самостоятельно проверяет 
свои подведомственные организации и  в  результате 
принимает управленческие решения, направленные на 
устранение недостатков и снижение рисков, укрепляют 
систему государственного управления дополнительным 
фильтром.

1 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и до-
полнениями).

2Распоряжение Правительства Москвы от 18.02.2014 № 67-РП «О прове-
дении пилотного проекта по внедрению Стандарта качества управ-
ления ресурсами в государственных учреждениях города Москвы».
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Кроме того, за счет ведомственного контроля можно 
значительно расширить перечень проверяемых органи-
заций и  устранить мелкие нарушения силами органов 
внутреннего контроля. В  случае, если в  органе власти 
эффективно сформирована система внутреннего кон-
троля, региональный орган контроля субъекта может 
существенно снизить нагрузку на такой орган, уменьшив 
количество проводимых в нем и его подведомственных 
учреждениях контрольных мероприятий.

Значительное внимание отведено подходам к осущест-
влению контрольной деятельности, которую проводят 
ведомства. В первую очередь подходы должны быть еди-
ными: планирование контрольной деятельности, оформ-
ление материалов проверок, правила и процедуры про-
верок и  подготовка отчетности у  всех органов власти 
должна осуществляться в соответствии с едиными прин-
ципами. И, безусловно, отчетность должна на регулярной 
основе предоставляться руководителю ведомства.

В целях унификации подходов к проведению проверок 
в  органах ведомственного контроля нами создана Меж-
ведомственная комиссия по обеспечению взаимодей-
ствия органов исполнительной власти города по данным 
направлениям контроля для обмена опытом и поиску со-
вместного решения возникающих проблем. В  комиссию 
входят руководители контрольных подразделений всех 
органов власти Москвы. На заседаниях прошли обсужде-
ния оптимальных форм организации контроля, методиче-
ских рекомендаций и форм отчетности.

С 2013 г. в целях подобного обмена опытом между кон-
трольными органами разных уровней власти – Контроль-
но-счетной палатой, Главным контрольным управлением, 
территориальным управлением Росфиннадзора – реали-

зуется соглашение о взаимодействии. Предпосылкой нала-
живания более эффективных связей стало понимание того, 
что одни и те же нарушения на одной и той же территории 
классифицируются нами по-разному. При этом несогласо-
ванность действий контрольных органов приводит к про-
ведению плановых проверок одних и тех же объектов.

С целью предотвращения подобных случаев и форми-
рования единой практики применения законодательства 
в 2014 г. были созданы совместные рабочие группы по 
разработке единого подхода к классификации наруше-
ний законодательства о контрактной системе и бюджет-
ного законодательства, разработке информационного 
взаимодействия; активно развивается сотрудничество 
по координации планов проверок, обмену опытом кон-
трольной деятельности и ее совершенствованию.

Существенным этапом становления новой системы кон-
троля должен стать принципиально новый подход к подго-
товке контролеров. С  учетом существующей потребности 
в таких специалистах на кафедре финансового менеджмен-
та Московского городского университета управления Пра-
вительства Москвы Главным контрольным управлением 
города Москвы создана магистерская программа «Контроль 
и аудит в финансово-бюджетной сфере города Москвы».

Преимуществом программы является ее практиче-
ская направленность. Профильные предметы по контро-
лю и аудиту будут преподаваться сотрудниками Главного 
контрольного управления города Москвы и  контроль-
ных подразделений органов власти города Москвы. 
Обязательная практика студентов организуется в пере-
довых контрольных подразделениях города с  возмож-
ностью последующего трудоустройства по результатам 
прохождения практики.
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Эффективность функционирования государствен-
ного финансового контроля характеризуется его 
способностью повысить качество экономической 
политики государства, отвечая требованиям со-

временного этапа социально-экономических изменений. 
Сегодня, в  неблагоприятных условиях функциониро-
вания российской экономики, связанных прежде всего 
с  введением экономических санкций, особенно важна 
продуманная, взвешенная экономическая политика.

Необходимо не допускать диспропорций между 
полноценным обеспечением поступлений в  бюджет 
и социальной поддержкой граждан, поддержанием эко-
номического роста и  дальнейшей нормализацией эко-
номической ситуации (повышением уровня и  качества 
жизни).

С начала введения в  действие Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее – БК РФ) установленные 
требования к бюджетному процессу, в том числе к осу-
ществлению государственного финансового контроля, 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Т. А. САБЕТОВА, 
заместитель 
начальника инспекции 
Контрольно-счетной  
палаты Москвы, 
кандидат 
экономических наук

И. В. АНЦИФЕРОВА, 
профессор кафедры 
финансового менед-
жмента Московского 
городского универ-
ситета управления 
Правительства 
Москвы, кандидат 
экономических наук, 
профессор

В статье показано, что государственный контроль становится важнейшим инструментом 
политики государства. Такая ситуация требует новых подходов к пониманию методов го-
сударственного финансового контроля в государственном секторе, усиливается роль нало-
гового мониторинга экономики как основы формирования бюджета, многократно возрас-
тает значимость государственного мониторинга в бюджетном процессе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный финансовый контроль, Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации, качества программного бюджетирования: эффективность, результа-
тивность, экономичность.

неоднократно уточнялись. За период с  2000 по 2015 г. 
принято более 100 федеральных законов, вносящих из-
менения в БК РФ или приостанавливающих действие от-
дельных его положений, в среднем порядка восьми за-
конов в год (рис. 1) [1].

Многочисленные изменения, внесенные в БК РФ, свиде-
тельствуют об отсутствии стабильного правового регули-
рования, что негативно влияет на эффективность управле-
ния ресурсами публично-правового образования.

Как известно, с 2016 г. планируется введение в дей-
ствие новой редакции БК РФ. Идеология новой редак-
ции БК РФ предполагает описание правовых основ 
бюджетного процесса в такой форме, которая позволила 
бы решать задачи государственной политики в области 
экономики в рамках действующего законодательства, 
без внесения фрагментарных изменений. В  рамках 
совершенствования нормативно-правового регули-
рования бюджетного процесса новая редакция БК РФ 
аккумулирует итоги проведенных бюджетных реформ, 

УДК 351.713/.72
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Рис. 1. Эволюция бюджетного законодательства  
(источник: Министерство финансов Российской Федерации)

Рис. 2. Изменение нормативного обеспечения БК РФ  
(источник: Министерство финансов Российской Федерации)
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консолидируя в единую систему многочисленные феде-
ральные законы (рис. 2).

В целях решения ряда проблем управления бюджет-
ными ресурсами, прежде всего обеспечения прозрачно-
сти показателей бюджетов1, новая редакция БК РФ пре-
дусматривает переход к  единому основному формату 
всех бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции – программной структуре расходов с сохранением 
ведомственной структуры расходов бюджета публично-
правового образования.

Особое значение в  новой редакции БК РФ отведено 
государственному финансовому контролю. Стадия госу-
дарственного финансового контроля выведена из бюд-
жетного процесса, поскольку этот вид бюджетной дея-
тельности осуществляется на всех стадиях бюджетного 
процесса.

Согласно новой редакции БК РФ, бюджетный процесс 
является совокупностью трех стадий бюджета: планиро-
вания, исполнения, отчетности. В  связи с  этим особое 
значение приобретает дальнейшее совершенствова-
ние методологических основ внешнего государствен-
ного финансового контроля: трансформация целевой 
ориентации деятельности контрольно-счетных органов 
публично-правового образования с  контроля над бюд-
жетными ресурсами (доходами, расходами, источника-
ми финансирования дефицита бюджета) к контролю ре-
зультатов управления бюджетными ресурсами.

Под результатами управления бюджетными ресурсами 
понимаются количественные и/или качественные показа-
тели состояния (изменения состояния) социально-эконо-
мического развития публично-правового образования.

Актуальность обозначенных выше проблем постоянно 
возрастает в условиях неблагоприятной внешнеэкономи-
ческой конъектуры и негативных тенденций в бюджетной 
сфере. Так, в проекте федерального бюджета на 2016 г. 
и плановый период 2017–2018 гг. планируется сократить 
расходы на 33 % – с 2,673 трлн руб. до 1,788 трлн руб. 
на 2017 г. – на 35 %, на 2018 г.  – на 42 %. Сокращение об-
условлено в основном снижением поступлений в бюджет. 
Так, с января по май 2015 г. по сравнению с аналогичным 
показателем 2014 г. размер поступлений, администриру-
емых Федеральной таможенной службой Российской Фе-
дерации, снизился на 34,5 % и составил 1,87 трлн руб. [12].

Сокращение расходов бюджета в первую очередь 
предусмотрено за счет расходов инвестиционного ха-

рактера. При этом сокращение бюджетных инвестиций 
является не временной антикризисной мерой, а целе-
направленной государственной политикой. Уровень 
бюджетного финансирования расходов инвестицион-
ного характера в период с 2009 по 2018 г. по отношению 
к ВВП предусмотрен к снижению в 2,1 раза, по расходам 
на реализацию Федеральной адресной инвестиционной 
программы в три раза. Так, в 2009 г. инвестиционные 
расходы бюджета составили 3,1 % ВВП, в 2018 г., когда 
Россия, согласно прогнозу социально-экономического 
развития, будет находиться на траектории устойчивого 
роста, составят 1,5 % ВВП.

Необходимым условием улучшения социально-эко-
номической ситуации в Российской Федерации является 
повышение качества программного бюджетирования:

    результативности, т.  е. степени реализации заплани-
рованной деятельности и достижения запланирован-
ных результатов;

    экономичности, т.  е. отношения результатов к вызвав-
шим этот результат затратам, что характеризует меру 
использования ресурсов;

    эффективности, т. е. степени достижения эффекта 
с внешней средой, ее адаптивности, устойчивости 
и способности к развитию.
В 2014 г. большая часть публично-правовых образова-

ний осуществила переход к  формированию программ-
ного бюджета на основе государственных программ, т.  е. 
бюджетирование результатов социально-экономической 
политики публично-правового образования. Изменение 
формата бюджетирования практически не затронуло во-
просы государственного финансового контроля.

До сих пор имеются вопросы к разграничению видов 
государственного финансового контроля в  сфере бюд-
жетных правоотношений. По-прежнему отсутствуют еди-
ные для всей системы государственного контроля мето-
дики, подходы к классификации бюджетных нарушений 
и применению бюджетных мер принуждения (в первую 
очередь в  целях обоснованности и  достаточности до-
казательной базы для привлечения к ответственности); 
не организовано эффективное межведомственное вза-
имодействие органов внешнего и внутреннего государ-
ственного финансового контроля, а  также единое ин-
формационное пространство.

Согласно новой редакции БК РФ, годовой отчет об 
исполнении бюджета до его рассмотрения в законода-
тельном органе подлежит внешней проверке контроль-
но-счетного органа. Вместе с тем, предметная цель и за-
дачи проведения внешней проверки, требования к ее 
содержанию четко не урегулированы. Из проекта БК РФ 
не ясно, каков механизм корректировки годового отчета 

1Прозрачность бюджета публично-правового образования недоста-
точна из-за слабой корреляции между бюджетными ассигнованиями и 
приоритетами государственной политики, содержащимися в показа-
телях государственных программ, и результатами исполнения этих 
программ.
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об исполнении бюджета по результатам внешней про-
верки, направленного в финансовый орган.

Приоритетом в деятельности контрольно-счетных 
органов по данному направлению должна являться 
экспертиза проекта закона об исполнении бюджета, 
который был утвержден законодательным органом, а не 
документа, форма которого установлена Минфином 
России в целях формирования консолидированного 
бухгалтерского отчета и не содержащая полной инфор-
мации об исполнении бюджета субъекта Российской 
Федерации. В сфере осуществления государственного 
финансового контроля имеются и иные методологиче-
ские и практические проблемы.

Программное управление бюджетными ресурсами 
в Российской Федерации проходит только первые сту-
пени своего развития, следовательно, для дальнейшего 
реформирования и внедрения новой редакции БК РФ 
важно детально отслеживать и оценивать проблемы дей-
ствующего механизма программного бюджета, в первую 
очередь для выработки путей их решения с точки зрения 
повышения качества управления ресурсами.

В такой постановке задач в условиях быстрого измене-
ния внешних условий невозможно обойтись без использо-
вания современного инструментария, в качестве которого 
можно предложить мониторинг социально-экономическо-
го состояния публично-правового образования, т.  е. систе-
му информации, ориентированную на информационное 
обеспечение управления бюджетными ресурсами, кото-
рая позволяет судить о состоянии объекта.

Несмотря на все преобразования в бюджетной сфере, 
бюджет публично-правового образования (на примере 
города Москвы) так и не стал программным по каче-
ственным параметрам, когда за каждой государствен-
ной программой предусмотрена конкретная социаль-
но-экономическая цель развития, достижение которой 
повысит качество жизни каждого отдельного граждани-
на. Зачастую бюджет продолжает распределяться по ве-
домствам (главным распорядителям средств бюджета), 
при этом главному распорядителю расходов бюджета 
были предоставлены широкие права в части самостоя-
тельности принятия управленческих решений.

Повышение качества государственных программ 
и расширение их использования в бюджетном планиро-
вании в полном объеме не произошло. В государствен-
ных программах недостаточно полно отражен комплекс 
мер и инструментов государственной политики, отсут-
ствует корреляция с документами стратегического пла-
нирования. Важно обеспечить дальнейшую интеграцию 
государственных программ в процесс бюджетного плани-
рования, в том числе регламентировать процесс выделе-

ния дополнительных ресурсов, увязав его с достижением 
целей и результатов соответствующих госпрограмм.

С целью совершенствования методологических аспек-
тов формирования государственных программ целесо-
образно ввести обязательные требования, во-первых, 
к отражению и учету влияния на целевые индикаторы 
при формировании государственных программ всех 
инструментов государственной политики – не только 
бюджетных расходов, но и применения налоговых льгот 
(налоговые льготы должны рассматриваться в качестве 
«налоговых расходов»), тарифной политики; во-вторых, 
включению в государственные программы мероприятий 
на принципах проектного управления, что предполагает 
обязательность обоснования выбора форм и механизмов 
реализации конкретных мероприятий (включая возмож-
ность применения механизмов государственно-частного 
партнерства); в-третьих, к используемым целевым инди-
каторам государственных программ, поскольку в боль-
шинстве случаев они не позволяют оценить реальные 
результаты развития соответствующей отрасли, так как 
не увязаны со стратегическими целями развития страны.

С учетом предоставления широких полномочий 
главному распорядителю расходов бюджета в условиях 
функционирования программного бюджета, бюджетный 
процесс, начиная от качества планирования программ-
ного бюджета и заканчивая качеством его исполнения, 
должен подтверждаться независимым аудитом.

Одним из основных инструментов в деятельности кон-
трольно-счетных органов при этом должен стать монито-
ринг социально-экономических показателей состояния 
публично-правового образования, который предусма-
тривает не только анализ достижения запланированных 
результатов, но и разработку рекомендаций по устране-
нию системных причин, препятствующих их достижению.

Мониторинг в рамках внешнего государственного кон-
троля должен осуществляется с целью оперативной диагно-
стики состояния публично-правового образования, которая 
позволит своевременно сигнализировать о негативных тен-
денциях изменения в управлении бюджетными ресурсами. 
По этой причине важно, чтобы показатели, используемые 
в мониторинге, были информативными. Вместе с тем, ко-
личество таких показателей не должно быть очень велико. 
На данном этапе развития бюджетного законодательства 
имеется потребность в формировании методологии про-
ведения мониторинга управления бюджетными ресурсами.

Таким образом, мониторинг, осуществляемый кон-
трольно-счетными органами публично-правового обра-
зования, должен стать основой для повышения эффек-
тивности программного бюджета в части выполнения 
мероприятий государственных программ.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теневая экономика, косвенный ущерб, бюджет Москвы, государ-
ственный финансовый контроль, прямой ущерб, контрольные органы.

Крупные города (мегаполисы) как субъекты, входя-
щие в состав Российской Федерации, сосредото-
чившие основные, и наиболее активные, людские, 
материальные и финансовые ресурсы, играют ре-

шающую роль в формировании бюджета страны. Имен-
но в них процессы теневой деятельности экономических 
субъектов проявляются с  наибольшей остротой. В  дан-
ной статье теневая экономика рассматривается прежде 
всего как социальное и  экономико-правовое явление, 

а уголовно-правовые и криминологические проблемы –  
во взаимосвязи с экономическими отношениями, кото-
рые сложились в России и в Москве в связи с переходом 
к рыночным отношениям и рыночной экономике. В со-
временных условиях мирового финансового кризиса 
и  применяемых в  отношении Российской Федерации 
экономических санкций практическая реализация эф-
фективной методики оценки косвенного ущерба при рас-
чете реального ущерба, причиняемого бюджету теневой 

В статье теневая экономика представлена в качестве проблемы в первую очередь на уровне 
экономической модели, признаваемой как подсистема официальной экономики. Степень 
тенизации экономики зависит от  нескольких основных факторов: степени государствен-
ного регулирования рыночных процессов, экономических условий, масштабов корруп-
ции и  уровня развития государственной системы противодействия теневой экономике. 
Ущерб, причиняемый теневой экономикой, относится к разряду безвозвратно утраченных 
средств. Отличительной чертой исследованных методик выявлен их ограниченный «ре-
жим» при оценке причиненного ущерба. В  данной статье методика оценки ущерба, при-
чиненного бюджету Москвы теневой деятельностью экономических субъектов, учитывает 
влияние на доходную часть бюджета различных факторов и позволяет определить реаль-
ный размер ущерба от экономических преступлений.

УДК 338.14(470-25):343.37:005.52
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деятельностью экономических субъектов, невероятно 
актуальна, поскольку научно обоснованная минимиза-
ция причиненного ущерба в совокупности с возможно-
стью его возмещения либо предотвращения могли бы 
стать реальной предпосылкой активизации инвестици-
онной деятельности как в городе Москве, так и в Россий-
ской Федерации в целом.

На рис.  1 представлена динамика зарегистрирован-
ных преступлений экономической направленности в го-
роде Москве в период с 2010 по I квартал 2015 г.

Москва занимает первое место по выявлению лиц, со-
вершивших преступления экономической направленно-
сти, и по экономическим преступлениям, материалы по 
которым направлены в суд.

В 2012 г.1 по Москве выявлено 149 преступлений 
(+79,5 %) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
увеличилось количество выявляемых преступных дея-
ний в налоговой сфере (+3,1 %), в том числе связанных 
с незакон-ным возмещением налога на добавленную сто-
имость. Возросла эффективность противодействия кор-
рупционным проявлениям. На 59,3 % больше выявлено 
преступлений данной категории (1943). Активизирована 
работа подразделений по экономической безопасности 
и противодействию коррупции по выявлению и пресе-
чению фактов получения взяток (+3,8 %; 246; РФ – 5,3 %).

Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений  
экономической направленности в городе Москве в период с 2010 по I квартал 2015 г.1

В 2013 г., по данным ГУВД города Москвы, одним из 
важных направлений в  деятельности столичных орга-
нов внутренних дел являлась работа по противодей-
ствию криминализации экономики и  борьбе с  корруп-
цией. В  2013 г. зарегистрировано 10 282 преступления 
экономической направленности, их удельный вес в об-
щем массиве преступности составил 5,9 %. Доля тяжких 
и особо тяжких составов – 80,2 % (8244) от общего числа 
указанных преступлений.

В числе экономических преступления 5895 или 57,3 % 
составили хищения имущества, из них 5500 – совершены 
мошенническим путем.

На потребительском рынке зарегистрировано 3781 прес-
тупление, на объектах топливно-энергетического комплек-
са – 77, в сфере внешнеэкономической деятельности – 91, 
в кредитно-финансовой сфере – 4305.

Размер установленного в  ходе расследования уго-
ловных дел экономической направленности матери-
ального ущерба составил 89 550 407 тыс. руб. На стадии  

1 Правовая статистика. Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации / Портал правовой статистики. [Электронный 
ресурс]. 2015. Режим доступа: http:// http://crimestat.ru.

2 Отчет начальника Главного управления МВД России по г. Москве 
Анатолия Якунина за 2012 г. в Московской городской Думе / Главное 
управление МВД России по г. Москве. [Электронный ресурс]. 2015. 
Режим доступа: http://petrovka38.ru/Dejatelnost/Statistika/Otchett.
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окончания уголовных дел размер его возмещения соста-
вил 14 613 761 тыс. руб.

Из числа преступлений, по которым окончено рассле-
дование, 2223 совершены организованными группами 
(ОГ) или преступными сообществами (ПС), из них 1082 –  
общеуголовной и 1141 – экономической направленности.

В 2014 г.3 выявлено 8602 (–16,3 %) преступления эко-
номической направленности, их удельный вес в общем 
массиве составил 4,7 %. Снижение количественного 
показателя по выявлению экономических преступле-
ний обусловлено изменением подхода к квалификации 
длящихся преступлений, которые ранее регистрирова-
лись как отдельные оконченные составы. В результате 
реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности противодействия экономической пре-
ступности, на 15,0 % возросло число лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности (757). В числе экономиче-
ских преступлений 3546 или 41,2 % составили хищения 
имущества, из них 3086 – совершены мошенническим 
путем.

Сумма установленного в ходе расследования уголов-
ных дел экономической направленности материального 
ущерба в 2014 г. составила 48,0 млрд руб. На стадии 
окончания уголовных дел размер его возмещения со-
ставил 5,3 млрд руб. (11,0 %).

Рис. 2. Размеры материального ущерба  
и его возмещения в городе Москве в 2012–2014 гг.

В целом количество лиц, привлеченных к  уголовной 
ответственности по экономическим составам, возросло 
на 13,3 %.

Аналогичная тенденция прослеживается в  увеличе-
нии на 37 % числа выявленных лиц по фактам получения 
взятки. Средняя сумма взятки по выявленным престу-
плениям осталась на уровне 2013 г. – 327 тыс. руб.

Проведенный анализ статистических данных по Мо-
скве позволяет сделать вывод о  том, что, несмотря на 
положительную динамику раскрытия экономических 
преступлений, бюджету Москвы наносится колоссаль-
ный ущерб дачей и получением взяток, неуплатой нало-
гов, мошенническими схемами с недвижимостью и иной 
собственностью. И  самая большая проблема заключа-
ется в  том, что ущерб причиняется, но не возмещается 
(рис. 2). Не возмещается в том числе и по таким причи-
нам, как несовершенство методик определения ущерба 
от экономических преступлений и  теневой деятельно-
сти экономических субъектов.

Необходимо отметить, что содержание понятия 
«ущерб» определяется прежде всего в связи с установ-
ленной как гражданским, так и  уголовным законода-
тельством обязанностью лица, совершившего правона-
рушение, возместить нанесенный субъекту в результате 
такого правонарушения вред в  полном объеме4. Таким 
образом, ущерб является последствием правонаруше-
ния, которое подлежит оценке и возмещению. Влияние 
теневой экономики может выражаться через определе-
ние экономического ущерба, наносимого бюджету в ре-
зультате функционирования теневого сектора. На се-
годняшний день считается, что наиболее точный расчет 
ущерба осуществляется методом экспертной оценки.

3 Итоги работы ГУ МВД России по г. Москве за 2014 г. / Главное управ-
ление МВД России по г. Москве [Электронный ресурс]. 2015. Режим до-
ступа: http://petrovka38.ru/Dejatelnost/Statistika/Itogi_raboti_GU_MVD_
Rossii_po_g._Moskve//.

 
4 Статья 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  
и статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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К прямому экономическому ущербу от преступности 
относятся выраженные в  стоимостной форме затраты, 
потери и  убытки, обусловленные именно этим престу-
плением в данное время и в данном конкретном месте. 
Под прямым ущербом при оценке последствий престу-
пления предлагается понимать потери, возникающие 
в  экономике в  текущем воспроизводственном цикле 
и  выраженные в  виде ухудшения соответствующих по-
казателей социально-экономического развития, зафик-
сированных по итогам года. Все остальные виды потерь 
относят к косвенным потерям, т. е. непосредственно не 
влияющим на результаты работы экономики в текущем 
году. Составляющие прямого экономического ущерба, 
как правило, оцениваются по их документальному под-
тверждению на уровне экономического субъекта (орга-
низации, предприятия, муниципального образования), 
основанному на данных бухгалтерского учета, актов 
списания имущества, иных документов, имеющих высо-
кую степень достоверности и  поддающихся проверке. 
Поэтому можно констатировать, что прямой экономиче-
ский ущерб – это в основном документально подтверж-
денный экономический ущерб.

Прямой экономический ущерб от теневой деятельно-
сти на уровне экономических субъектов (организаций, 
предприятий или муниципальных образований) – это 
прежде всего ущерб имущественному комплексу – ос-
новным фондам (оборудованию, зданиям, сооружени-
ям), материальным запасам, готовой продукции, денеж-
ным средствам и т.  д.

На федеральном уровне макроэкономический смысл 
прямого экономического ущерба – это ущерб, наноси-
мый национальному богатству страны, составляющему 
экономический, в  том числе производственный потен-
циал страны, обеспечивающий ее социально-экономи-
ческое развитие.

К косвенному экономическому убытку от какого-либо 
действия относятся вынужденные затраты, потери, убыт-
ки, обусловленные вторичными эффектами (действиями 
или бездействием, порожденными первичным действи-
ем) преступного характера. Косвенный ущерб, в отличие 
от прямого, может проявляться через длительный, от 
момента первичного воздействия, отрезок времени; он 
не имеет четко выраженной территориальной принад-
лежности и носит, по большей части, так называемый ка-
скадный эффект, т.  е. первичные действия (бездействие) 
порождают следующие серии действий (бездействия) и, 
соответственно, косвенных ущербов. Существует про-
цесс последовательного наслоения косвенных потерь, 
имеющий вид «ветвящегося дерева». Например, потери 
при несанкционированном отборе электроэнергии мо-

гут сказываться на недовыпуске продукции в каких-либо 
отраслях экономики (руды, чугуна, стали и т.  д.). В свою 
очередь, это обстоятельство отрицательно влияет на по-
следующие межотраслевые потоки, на налоговые посту-
пления в бюджет, на финансирование из бюджета соци-
ально значимых отраслей и слоев населения. Косвенный 
экономический ущерб может быть оценен на основе 
данных физического и прямого экономического ущерба. 
Однако он, как правило, не поддается (в отличие от пря-
мого экономического ущерба) прямому расчету на осно-
ве документально подтвержденных данных. Более того, 
в  силу системного характера экономического ущерба 
от преступления и  факторов каскадного характера не-
избежно возникают спорные положения относительно 
включения или невключения отдельных составляющих 
в состав косвенного экономического ущерба. В силу это-
го расчеты и  / или оценка косвенного экономического 
ущерба, особенно претендующие на полноту учета всех 
составляющих фактора преступления, объективно обла-
дают достаточно высокой степенью неопределенности 
и недостаточной достоверностью.

В большинстве случаев последствия экономических 
преступлений характеризуются причинением ущерба 
в том или ином размере. Это либо стоимость похищен-
ного имущества, денежных инструментов; суммы денеж-
ных средств, неуплаченных таможенных платежей, нало-
гов и / или сборов; либо доход, задолженность, убытки, 
размер которых определяется законодателем фиксиро-
ванной денежной суммой.

В Уголовном кодексе РФ определение размера ущер-
ба дается в примечаниях к статьям.

Поскольку преступления экономической направлен-
ности посягают на экономические интересы государ-
ства, отдельных групп граждан, было бы несправедли-
вым определять причиненный ущерб прямым размером 
похищенного, неуплаченного, недополученного.

Данный вопрос остается неразрешенным, как следует 
оценивать размеры ущерба, причиненного преступными 
действиями: учитывать только величины, которые опре-
делены в примечаниях к статьям закона, предусматрива-
ющим ответственность за экономические преступления, 
либо должен быть найден иной подход к решению этого 
вопроса. Авторами изучены существующие методики 
определения ущерба, на основании которых органы 
следствия и суд выносят решения о размере ущерба, 
причиненного тем или иным преступлением. На на осно-
вании таких исследований можно сделать вывод о том, 
что, несмотря на проведенные многочисленные исследо-
вания, величины ущерба, причиненного преступностью, 
до сих пор отсутствует какая-либо единая методика его  
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определения. Также, рассмотрев представленные под-
ходы к определению ущерба от преступности, можно 
сделать вывод о том, что на данный момент отсутствует 
какой-либо единственно верный метод его определения. 
Но с уверенностью можно сказать, что совокупные обще-
ственные издержки, связанные с преступностью, гораздо 
больше, чем просто издержки правоприменения. И все 
представленные методики свидетельствуют о том, что 
реальные социальные издержки, связанные с преступно-
стью, являются достаточно существенными.

Представляется, что данную задачу можно решить, ис-
пользуя методику, затрагивающую определение не толь-
ко прямого ущерба (похищенные средства, сокрытые 
налоги, нецелевое использование бюджетных средств), 
но и  косвенного ущерба, причиненного преступными 
деяниями, учитывая взаимное влияние различных по-
казателей.

Предлагаемый алгоритм оценки ущерба имеет вид, 
представленный на рис. 3.

Рис. 3. Алгоритм оценки ущерба

ОЦЕНКА УЩЕРБА

1.  Определение прямого материального ущерба бюджету  
в денежном выражении (сокрытая сумма налогов, хищение 
бюджетных средств и т. п.).

2.  Определение физического ущерба бюджету в денежном 
выражении (взлом системы «банк-клиент», угон броневика 
инкассации, вред жизни и здоровью людей и т. п.).

3.  Определение косвенного ущерба бюджету (недополучение 
дохода, вынужденность покрытия дефицита бюджета 
внутренними и внешними займами, снижение прогнозируемого 
прироста валового регионального продукта (далее – ВРП) и т. п.

Перед авторами была поставлена задача оцен-
ки косвенного ущерба, причиняемого бюджету Мо-
сквы, и  определение косвенного ущерба будет рас-
сматриваться с точки зрения двух составляющих:
1.  Ущерб по обвинительному приговору, к сожалению, не 

обязательно будет возмещен или может быть возмещен 
не полностью. Невозмещенная часть ущерба бюджету 
(дефицит) должна быть покрыта из каких-либо других 
источников. Наиболее реальными источниками покры-
тия дефицита бюджета выступают внутренние (облига-
ционные) займы и внешние займы, в том числе в валюте. 
Займы привлекаются под процент. Следовательно, про-
центы, уплаченные за пользование займами, привлечен-
ными с  целью покрытия дефицита бюджета, являются 
косвенным ущербом, причиненным бюджету Москвы.

2.  Валовой региональный продукт города Москвы – 
основной показатель, характеризующий развитие 
экономики города Москвы. Прогнозы социально-
экономического развития города разрабатываются 
на вариантной основе с учетом сценарных условий, 
утвержденных Правительством Российской Федера-
ции, и основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 
соответствующие периоды, разработанных Министер-
ством экономического развития Российской Федера-
ции, в основу которых положена падающая динамика 
цен на нефть. Консервативный вариант предполагает 
сохранение инерционных трендов замедления темпов 
роста экономики, вызванных, в том числе, действием 
неблагоприятных внешних факторов, снижением 
инвестиционных расходов федерального бюджета, 
инвестиционной активности частных компаний, кон-
сервативной кредитно-денежной политикой, и, как 
следствие, невозможностью реализации потенциала 
развития. Умеренно-оптимистичный вариант от-
ражает развитие экономики в условиях реализации 
активной государственной политики, направленной 
на улучшение инвестиционного климата, повышение 
конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на 
стимулирование экономического роста и модерниза-
ции, а также на повышение эффективности расходов 
бюджета города Москвы. При определении фактиче-
ских темпов роста ВРП чаще всего оказывается, что за-
планированные показатели превышают фактические. 
Это происходит, в том числе и вследствие ущерба, 
причиняемого экономическими преступлениями. Ко-
нечно, прямую корреляцию между недополучением 
ВРП и ущербом от экономических преступлений на 
основании имеющихся данных просчитать сложно, 
но, несомненно, связь между этими показателями все 
же имеется. В рамках одной статьи корреляционную 
связь посчитать не представляется возможным, по-
этому косвенный ущерб бюджету от недополучения 
ВРП предлагается рассчитать в виде доли величины 
ущерба в величине ВРП.
Показатель валового регионального продукта явля-

ется по своему экономическому содержанию весьма 
близким к показателю валового внутреннего продукта. 
Однако между показателями валового внутреннего про-
дукта (на федеральном уровне) и валового регионально-
го продукта (на региональном уровне) есть существен-
ная разница. Сумма валовых региональных продуктов 
по России не совпадает с ВВП, поскольку не включает 
добавленную стоимость по нерыночным коллективным 
услугам (оборона, государственное управление и т. п.), 



Город XXI века: ключевая тема

15

Рис. 4. Распределение видов преступлений  
в сфере экономики в период 2012–2014 гг. (в %)5 

5Источник: данные предоставлены И. А. Субботиным.

оказываемым государственными учреждениями обще-
ству в целом.

Кроме вышеперечисленного для целей определения 
ущерба немаловажную роль имеет и  распределение 
экономических преступлений по видам (рис. 4).

В связи с тем, что официальная статистика Генераль-
ной прокуратуры, Следственного комитета и  МВД не 
раскрывает величины ущерба от преступлений в сфере 
экономики, причиненного именно бюджету города Мо-
сквы, то на основании вышеприведенных долей в общем 
ущербе и будет проведен расчет ущерба бюджету.

Необходимая величина находится суммированием 
ущербов: при исполнении бюджетов всех уровней – 21 %; 
при распоряжении объектами государственной и муни-
ципальной собственности – 11 %; при реализации нало-

говых правоотношений – 9 %. Соответственно, расчетная 
доля ущерба бюджету в общем ущербе от экономических 
преступлений за 2012–2014 гг. составляет 41 %. Далее 
будет проведен расчет косвенного ущерба бюджету 
Москвы от преступлений в сфере экономики за период 
2012–2014 гг.

Первое, что необходимо определить, – косвенный 
ущерб от необходимости привлечения внешних займов 
(табл. 1).

После определения величины недополученных дохо-
дов бюджета, которые, как говорилось ранее, покрыва-
ются за счет привлечения заемных средств (табл. 2), нуж-
но проанализировать, в какие периоды и какие средства 
привлекались с  целью проведения расчета величины 
уплаченных за пользование ими процентов.

Таблица 1
Определение величины недополученных доходов бюджета  от экономических преступлений5

№ П/П ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛЖНОСТЬ 2012 г. 2014 г.

1 Ущерб, причиненный, млрд руб. 69,16 89,55 48

2 В том числе ущерб, причиненный бюджету,  
млрд руб. (п. 1 × 41 %) 28,36 36,72 19,68

3 Ущерб, возмещенный, млрд руб. 9,4 14,61 5,3

4 Величина недополученных доходов бюджета, 
млрд руб. (п. 2 – п. 3) 18,96 22,11 14,38

 при исполнении бюджетов всех уровней
  при распоряжении объектами государственной и муниципаль-
ной собственности
 при реализации налоговых правоотношений
 при развитии предпринимательства
 прочее

31 %
21 %

11 %

9 %28 %
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Таблица 2
Объемы привлечения и погашения средств  

по видам заимствований в 2011–2017 гг. (млрд руб.)6

ПОКАЗАТЕЛИ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Внутренние 
заимствования 15 29,7 20 112,7 102,1 127,1

Внешние 
заимствования

ИТОГО 15 29,7 20 112,7 102,1 127,1

ПОГАШЕНИЕ

Внутренние 
заимствования 58,3 39,8 40,8 46 23,5 36,2 68,7

Внешние 
заимствования 16,2 22,4

ИТОГО,  
ЭКВИВАЛЕНТ 

В РУБ.
74,5 39,8 40,8 46 23,5 58,6 68,7

Заемные средства 
на финансирование 
дефицита бюджета

-59,5 -39,8 -11,1 -26 89, 2 43,5 58,4

6 Финансовое агентство города Москвы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://moscowdebt.mos.ru.
7 Там же.

Таблица 3
Параметры выпусков облигаций города Москвы по состоянию на 12 мая 2015 г.7  

НОМЕР 
ВЫПУСКА

ДАТА
НАЧАЛА

ОБРАЩЕ-
НИЯ

ДАТА 
ПОГАШЕНИЯ

ДЮРАЦИЯ,  
ЛЕТ

ДАТА
ВЫПЛАТЫ
ТЕКУЩЕГО

КУПОНА

СТАВКА
ТЕКУЩЕГО
КУПОНА, 

% ГОДОВЫХ

ОБЪЕМ
ЭМИССИИ,
МЛН РУБ.

ОБЪЕМ  
В ОБРАЩЕНИИ,

МЛН РУБ.

НЕРАЗМЕЩЕННЫЙ
ОСТАТОК,
МЛН РУБ.

РАЗМЕЩЕННЫЕ ВЫПУСКИ

RU32044MOS 24.06.2005 24.06.2015 0,1 24.06.2015 7 20 000 17 589,00 2411,00

RU32064MOS 16.11.2009 16.11.2015 0,5 16.05.2015 12 40 000 7100,70 32 899,30

RU25067MOS 05.06.2013 01.06.2016 1 03.06.2015 7 40 000 29 694,40 10 305,60

RU32056MOS 22.09.2008 22.09.2016 1,3 22.09.2015 7 20 000 8467,80 11 532,20

RU32049MOS 14.12.2006 14.06.2017 1,9 14.06.2015 7 25 000 14 055,80 10 944,20

RU27066MOS 23.11.2009 23.11.2018 2,8 23.05.2015 14,5 30 000 4347,60 25 652,40

RU32048MOS 11.12.2006 11.06.2022 5,4 11.06.2015 7 30 000 30 000,00
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В анализируемые периоды (2012–2014 гг.) привлече-
ния внешних займов не было, внутренние займы (табл. 2) 
привлекались в 2013 и 2014 гг.

На основании вышеприведенных данных Финансового 
агентства города Москвы средневзвешенная ставка при-
влечения средств в 2012–2014 г. составляла 8,8 % годовых.

Внешние займы, действовавшие в  анализируемые 
периоды, были привлечены в  2006 г. Направлением их 
использования являлось, в частности, и покрытие дефи-
цита бюджета города Москвы.

Для проведения расчета стоимости заемных средств, 
покрывающих недополученную за счет теневой деятель-
ности экономических субъектов, часть доходов бюдже-
та, средневзвешенные курсы валют берутся из табл.  4, 
а доля займа – из табл. 5.

По результатам расчетов, размер косвенного ущерба 
(табл. 6), причиненного бюджету Москвы финансированием 
недополучения доходов бюджета, вследствие теневой дея-
тельности экономических субъектов, только за счет процен-
тов, начисленных от привлечения заемных средств, составил 
4,454 млрд руб. за 2012–2014 гг.  При этом необходимо отме-
тить, что Правительство Москвы при планировании бюджета 

8 Средневзвешенный курс валют. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.audit-it.ru/currency/sr_vz.php?currency.
9 Департамент финансов города Москвы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://findep.mos.ru.

Таблица 5
Валютная структура государственного долга города Москвы9 

ПЕРИОД РУБ. ДОЛЯ РУБ. ДОЛЛ. США ЭКВИВ.  
В РУБ.

ДОЛЯ 
ДОЛЛ. США ЕВРО ЭКВИВ.  

В РУБ. ДОЛЯ ЕВРО ИТОГО:

2014 133 841,60 0,87 1,50 57,63 0,00 407,00 20 681,71 0,13 154 580,94

2013 160 639,00 0,90 7,50 238,86 0,00 407,00 17 221,35 0,10 178 099,21

2012 171 592,40 0,91 13,50 419,76 0,00 407,00 16 260,63 0,09 188 272,78

Таблица 6
Совокупный ущерб от процентов, уплаченных по заемным средствам в 2012–2014 гг.

ГОДЫ

РАЗМЕР 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, 

МЛРД РУБ.

ДОЛЯ ЗАЙМА 
В РУБ.

ДОЛЯ ЗАЙМА  
В ЕВРО

СУММА ЗАЙМА 
В РУБ.

СУММА ЗАЙМА 
В ЕВРО

% СТАВКА РУБ % СТАВКА ЕВРО
СУММА %%  

В РУБ.
СУММА %%  

В ЕВРО

СОВОКУПНЫЙ 
УЩЕРБ ОТ %%, 

МЛРД РУБ.

2012 18,96 0,91 0,09 17,28 1,64 8,8 5,064 0,025 0,025 1,545

2013 22,11 0,90 0,10 19,94 2,14 8,8 5,064 1,75 0,038 1,788

2014 14,38 0,87 0,13 12,45 1,92 8,8 5,064 1,10 0,021 1,121

ИТОГО: 4,454

ГОДЫ ЕВРО ДОЛЛАР США

2014 50,815 38,4217

2013 42,3129 31,848

2012 39,9524 31,093

Таблица 4
Средневзвешенные курсы доллара и евро в 2012–2014 гг.8 

на очередной год совершенно обоснованно учитывает все 
последствия привлечения внешних займов, поэтому послед-
ние годы отказывается от них не только в результате роста ге-
ополитических рисков и санкций со стороны ЕС, США и дру-
гих стран, но по причине влияния внешнего заимствования  
на масштабы ущерба, причиненного бюджету Москвы  
за счет теневой деятельности экономических субъектов. 
В последние годы Правительство Москвы заявляет, что по-
крытие дефицита будет осуществляться не за счет займов, 
а  за счет инвестиционных проектов, остатков бюджетных 
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10 Росстат, Департамент экономической политики и развития города 
Москвы, расчеты ГБУ «ГАУИ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://findep.mos.ru.

средств предыдущего года, приватизации избыточного 
городского имущества и  других источников. Следующим 
этапом в  работе определяется косвенный ущерб бюджету 
Москвы за счет недовыполнения плановых показателей, на-
меченных Прогнозом социально-экономического развития 
города Москвы. Такой расчет (табл.  7) проводится в  связи 
с тем, что теневая деятельность экономических субъектов, 
распространяясь на все сферы хозяйствования, приводит 
к тому, что запланированные показатели ВРП оказываются 
недополученными, так как скрываются объемы производ-
ства и потребления, не выплачиваются налоги и иные обя-
зательные платежи.

Для выполнения расчетов необходимы прогнозные 
и фактические данные по ВРП Москвы.

При условии допущения, что недополучение ВРП связано 
с ущербом, причиняемым экономике России преступления-
ми экономических субъектов всех видов и форм собствен-
ности, определяется доля ущерба в недополученном ВРП. 
От величины ВРП прямо и косвенно зависит доход бюджета 
Москвы. Отсюда устанавливается корреляция ущерба бюд-
жету с размером недополученного ВРП, вследствие совер-
шения преступлений в сфере экономики. Такая корреляция 
позволяет установить имеющуюся взаимосвязь между 
этими показателями и оценить «масштаб бедствия», при-
чиняемый экономическими преступлениями важнейшим 
макроэкономическим показателям развития мегаполиса.

Косвенный ущерб, причиненный бюджету от недопо-
лучения ВРП (табл. 8), составляет 1,461 млрд руб. за пе-
риод 2012–2014 гг.

Итого ущерб бюджету Москвы от теневой деятель-
ности экономических субъектов за период 2012–2014 гг. 
составил: 4,454 + 1,461 = 5,915 млрд руб. Данный расчет 
позволит Москве иначе рассматривать и принципы (ме-
тодику) возмещения ущерба.

Предложенный подход можно применить не только 
на региональном, но на отраслевом и федеральном 
уровнях.

Учитывая, что в теневой экономике реализуются ин-
тересы как представителей бизнеса, так и большой мас-
сы задействованного в  бизнесе населения, требуется 
максимальная продуманность мер воздействия на нее 
для того, чтобы не сделать еще хуже. В противном слу-
чае неизбежен рост социальной и политической напря-
женности в обществе и возникновение дополнительно-
го витка экономических преступлений. В современных 
кризисных условиях, при которых официальная эко-
номика испытывает большие трудности и не способна 
обеспечить полную эффективную трудовую занятость 
и  приемлемый жизненный уровень людей, теневая 
экономика имеет тенденцию к своему увеличению. По-
этому необходим поиск таких экономических решений, 
которые будут способствовать сбалансированию эко-
номических интересов мегаполиса и других субъектов 
экономических отношений: государственных организа-
ций, предпринимателей, физических лиц. Теневая дея-
тельность для экономических субъектов должна стать 
экономически невыгодной, а наказание за ее ведение –  
неотвратимым.

Таблица 7 
Совокупный ущерб от недовыполнения плановых показателей по ВРП в 2012–2014 гг.10

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

2012 Г. 
ОЦЕНКА

2013 Г. 
ОЦЕНКА

ПРОГНОЗ

2014 Г. 2015 Г. 2016 Г.

Валовой региональный продукт 
(прогнозные значения) млрд руб. 11 095,00 12 210,00 13 342,00 14 442,00 15 521,00

Валовой региональный продукт 
(фактические значения) млрд руб. 10 667,00 11 633,00 11 881,00 – –

Недополученный ВРП 
(прогнозные значения минус 

фактические значения)
млрд руб. 428,00 577,00 1461,00 – –
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Таблица 8
Определение ущерба бюджету города Москвы от недополучения ВРП 

в связи с совершенными экономическими преступлениями в 2012–2014 гг.

Методика оценки ущерба, причиненного бюдже-
ту Москвы от теневой деятельности экономических 
субъектов, учитывает влияние на доходную часть 

бюджета различных факторов и  позволяет опреде-
лить реальный размер ущерба от экономических пре-
ступлений.

№ П/П ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 2012 Г. 2013 Г. 2014 Г.

1 Недополучение ВРП  
(прогнозные значения – фактические значения) млрд руб. 428,00 577,00 1461,00

2 ВРП – фактические значения млрд руб. 10 667,00 11 633,00 11 881,00

3 Ущерб, причиненный экономике Москвы  
преступлениями в сфере экономики млрд руб. 69,16 89,55 48,00

4 Доля ущерба в ВРП Москвы (п. 3/п. 2) – 0,01 0,01 0,00

5 Доходы бюджета Москвы млрд руб. 1488,50 1481,50 1499,40

6 Зависимость доходов бюджета  
от величины ВРП Москвы (п. 5/п. 2) – 0,14 0,13 0,13

7

Ущерб бюджету Москвы от снижения ВРП в связи с 
экономическими преступлениями (41 % от общей 

величины ущерба, причиненного экономическими 
преступлениями) (п. 5×п. 4×п. 6×0,41)

млрд руб.  0,55 0,60 0,31

8
Суммарный ущерб бюджету Москвы от снижения 

ВРП вследствие совершения экономических 
преступлений за 2012–2014 гг.

млрд руб. 1,461
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ  
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В. В. ШУТЕНКО 
доцент кафедры финансового менеджмента Московского городского 
университета управления Правительства Москвы, кандидат 
экономических наук

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: органы государственного финансового кон-
троля, тарификация контрольных мероприятий, внутренние 
резервы использования фонда рабочего времени, косвенные 
расходы, коэффициент дополнительной затратной нагрузки.

Государство формирует бюджет за  счет средств, 
получаемых в  основном от  налогоплательщиков, 
которыми является большинство граждан страны, 
что указывает на общественную природу бюджета 

и  объясняет заинтересованность налогоплательщиков 
в  эффективном и  целевом расходовании бюджетных 
средств. Для контроля над использованием этих средств 
созданы и успешно действуют органы государственного 
финансового контроля. Содержание этих органов также 
обеспечивается за счет общественных (бюджетных) ре-
сурсов.

О результатах деятельности наших государственных 
контролеров нам известно. Но как дорого нам обходится 
контроль над расходованием бюджетных средств, какие 
из них работают рачительно, какие  – расточительно, как 

сравнить их деятельность с  точки зрения экономного 
расходования бюджетных средств? С той точки зрения, 
которая положена в основу целесообразности деятель-
ности этих органов.

Ответив на эти вопросы, мы вплотную можем при-
близиться к оценке эффективности деятельности орга-
нов государственного финансового контроля, так как 
само понятие эффективности предполагает учитывать 
результаты, которые, по общему признанию, считаются 
по суммам выявленных нарушений при расходовании 
бюджетных средств. Однако результат в виде суммы 
выявленных нарушений может зависеть не  только 
от усилий органов государственного финансового кон-
троля, но и от честности и расторопности бюджетополу-
чателя. Таким образом, чем рачительнее будут потрачены  

Применение предлагаемой в статье методики определения затрат 
на проведение контрольных мероприятий не только позволит со-
поставить результаты деятельности различных контрольных орга-
нов, установить внутренние резервы рабочего времени инспектор-
ского состава, допустимую нагрузку организаций, оптимизировать 
ее внутреннюю структуру расходов, упорядочить систему стимули-
рования, но и может служить критерием эффективности деятель-
ности контрольного органа.

УДК 351.713/.72:005.52
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№ П/П Ф. И. О. 
СОТРУДНИКА ДОЛЖНОСТЬ ТАБЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ  

В КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ (ЧЕЛ./ДН.)
СРЕДНЕДНЕВНАЯ 
ЗАРПЛАТА (РУБ.)*

СУММА ПРЯМЫХ 
ЗАТРАТ (РУБ.)

1 2 3 4 5 6 7

1 ИВАНОВ НАЧ. ОТД. 0015 21 3120 65 520

2 ПЕТРОВА ЗАМ. НАЧ. ОТД. 0054 18 2860 51 480

3 СИДОРОВ СТ. ИНСП. 0036 18 2150 38 700

4 КУЗНЕЦОВ ВЕД. ИНСП. 0072 6 1740 10 440

ИТОГО 63 166 140

бюджетные средства, тем меньше будет результат работы 
контрольного органа, эффективность его деятельности, не-
зависимо от приложенных усилий и затраченных средств.

С учетом вышеуказанных противоречий определить 
степень эффективности деятельности органов государ-
ственного финансового контроля можно в  результате 
применения методики, основанной на  оценке стоимо-
сти проводимых ими контрольных мероприятий.

Для реализации этого предложения и получения наи-
более достоверных сведений о стоимости проводимых 
контрольных мероприятий, учитывающих:

    кратность участия сотрудников в  нескольких кон-
трольных мероприятиях одновременно,

    однодневную зарплату сотрудников определенной 
должности за определенный период времени,

    достоверное (по  сведениям, получаемым от  руково-
дителей рабочих групп) количество дней участия со-
трудников в контрольных мероприятиях,

    затраты на привлечение внештатных сотрудников для 
участия в конкретных контрольных мероприятиях,

необходимо:
    ввести табельную идентификацию – присвоить всем 

сотрудникам организации табельные номера с при-

ОТЧЕТ
об участии членов рабочей группы в контрольном мероприятии  

«______________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия и его номер в Плане деятельности организации)

Руководитель рабочей группы Иванов
Руководитель рабочей группы ____________ Иванов        «__» _____ 20__ г.
Бухгалтер                                            ____________ Федотова   «__» _____ 20__ г.

знаком (номером) соответствующей инспекции. Это 
важно для консолидации расходов, в том числе при 
проведении комплексных контрольных мероприятий 
и внешней проверки бюджета;

    по  мере завершения контрольных мероприятий 
обязать руководителей рабочих групп представлять 
(вместе с итоговыми материалами) сведения по фор-
ме (табл. 1).
В нашем примере затраты на  проведение контроль-

ного мероприятия с привлечением к участию в нем чет-
верых сотрудников различной квалификации составили: 
в человеко-днях  – 63, по стоимости  – 166 140 тыс. руб.;

    при внесении изменений в  сроки проведения кон-
трольных мероприятий, численный и  персональный 
состав рабочих групп в проектах распоряжений сле-
дует ссылаться на номер контрольного мероприятия, 
присвоенный ему в Плане деятельности организации, 
в обязательном порядке. То же – при заключении до-
говоров на  привлечение внештатных сотрудников 
к участию в конкретных контрольных мероприятиях. 
Это важно для сокращения времени получения све-
дений, формируемых в  бухгалтерии в  автоматиче-
ском режиме.

*– заполняется сотрудником бухгалтерии. Исчисляется как частное от деления суммы начисленной 
зарплаты за предыдущий период на соответствующее этому периоду количество рабочих дней. 

Таблица 1
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Таблица 2 
Сведения о величине прямых затрат  на проведение контрольных мероприятий в 20____ г.

№ П/П
НОМЕР КОНТРОЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ПЛАНУ

СОСТАВ РАБОЧЕЙ  
ГРУППЫ

ФОНД РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
(ГР. 2×ГР. 3–ГР. 4)

ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ (ТЫС. РУБ.)

ЧИСЛЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТЬ В ДНЯХ В ЧЕЛ./ДН. ПО ДОЛЖНОСТИ
ВСЕГО  

ПО КОНТРОЛЬНОМУ 
МЕРОПРИЯТИЮ

1 2 3 4 5 6 7 8

Полученные таким образом результаты необходимы 
для оперативного контроля над расходами на прове-
дение контрольных мероприятий и принятие текущих 
решений по  рациональному использованию фонда 
рабочего времени. Отметим, что использование сведе-
ний Отчета позволяет исключить влияние на результат 
факторов одновременного участия сотрудника в не-
скольких контрольных мероприятиях. Как показывает 
опыт, время для определения затрат на проведение кон-
трольного мероприятия (с момента получения отчета 
от руководителя рабочей группы) исчисляется в часах.

По мере завершения отчетного периода (года) ре-
зультаты всех контрольных мероприятий следует отра-
зить в табл. 2.

Анализ этих сведений позволит установить внутрен-
ние резервы по использованию фонда рабочего вре-
мени каждого из подразделений контрольного органа, 
а также может служить основой премиально-поощри-
тельной системы организации.

Однако для внешней оценки эффективности деятель-
ности контрольного органа, ее сопоставимости с ре-
зультатами деятельности других контрольных органов, 
представление о затратах на проведение контрольных 
мероприятий не будет полным. Этот результат не от-
ражает всех затрат, направленных на  обеспечение 
деятельности организации, так как он не учитывает 
косвенных расходов, связанных с выполнением других 
необходимых функций контрольного органа: админи-
стративно-управленческих, информационных, кадровых, 
финансовых и других общехозяйственных расходов. Это 
неотъемле-мый атрибут любой организации и обходится 
он недешево. На практике косвенные расходы иногда 
достигают трехкратного превышения прямых расходов, 
представляемых в сумме фонда оплаты труда основного 
(непосредственно участвующего в проверках) персонала.

Для определения этой кратности или получения отно-
сительных значений, измеряемых в процентах, следует 

отнести сумму всех расходов на содержание органи-
зации к прямым затратам, измеряемым суммой фонда 
оплаты труда (ФОТ) сотрудников, непосредственно уча-
ствующих в контрольных мероприятиях. Таким образом, 
установим коэффициент дополнительной затратной 
нагрузки (Кдзн):

Кдзн =  
ФОТ инспекторов

затраты на содержание орг. — ФОТ инспекторов 

Этот коэффициент может быть установлен по  пока-
зателям прошлого периода (для текущего применения) 
и уточняться по мере завершения отчетного периода. 

Значение этого показателя может быть использовано 
при проведении анализа и  принятия решения (при не-
обходимости) по  оптимизации состава расходов на  со-
держание контрольного органа. 

Для получения окончательного представления обо 
всех расходах на осуществление организацией контро-
лирующих функций, полученную сумму прямых расходов 
следует умножить на значение коэффициента дополни-
тельной затратной нагрузки. Полученная сумма расходов 
в идеале должна быть равна сумме всех расходов на со-
держание контрольного органа. Однако на практике со-
трудники, в обязанности которых входит непосредствен-
ное участие в контрольных мероприятиях, загружены 
не в полной мере, что, зачастую, зависит от нерациональ-
ного использования их фонда рабочего времени и указы-
вает на необходимость принятия административных мер 
по использованию внутренних резервов. 

Полученные таким образом значения коэффициен-
та дополнительной затратной нагрузки могут также 
служить для определения степени рациональности 
структуры затрат других контрольных органов с  сопо-
ставимыми параметрами деятельности, прежде всего 
по показателю объема контролируемых бюджетных ре-
сурсов. 
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Таблица 3
Определение эффективности использования фонда рабочего времени

где: Кк/м – количество контрольных мероприятий; 
ФРВ – годовой фонд рабочего времени, исчисляемый 

в человеко-днях, уменьшенный на совокупную продол-
жительность отпускного периода инспекторов; 

Чр/гр.– численность рабочей группы; 
П – продолжительность контрольного мероприятия 

в днях. 
По  мере завершения отчетного периода, в  целях 

определения эффективности использования фонда ра-
бочего времени, каждым контрольным подразделением 
организации, обязанным заниматься проверками или 
други-ми формами контроля, могут быть подведены ре-
зультаты с отражением в табл. 3.

Естественно, в  ходе исполнения своих контрольных 
и  административно-финансовых функций, используе-

НАИМЕНОВАНИЕ 
КОНТРОЛЬНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ФОНД РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
ФАКТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

В КОНТРОЛЬНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ  
РЕСУРС

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИЕ ДНИ КАЛЕНДАРЬ 
ОТПУСКА

ФОНД РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ  

(ГР. 2×ГР. 3–ГР. 4)

1 2 3 4 5 6 7

Для определения количества проводимых в  предстоя-
щем году контрольных мероприятий потребуются исход-
ные показатели о численности сотрудников контрольного 
органа, принимающих непосредственное участие в  кон-
трольных мероприятиях (инспекторов), и  количество ра-
бочих дней в этом периоде, что позволит установить объем 
фонда рабочего времени организации, ее продуктивный 
временной потенциал. Например, если численность ин-
спекторов составляет 40 чел., а количество рабочих дней 
в предстоящем году – 260, то фонд рабочего времени со-
ставит 10  400 человеко-дней. После вычитания дней отпу-
сков инспекторов (например: средняя продолжительность 
отпуска каждого из них – 25 рабочих дней), получаем «чи-
стый» фонд рабочего времени. Он будет равен: 10 400 чел./
дн.  –  40 чел. × 25 дн. = 9400 чел./дн. 

Следовательно, количество планируемых контроль-
ных мероприятий с учетом продолжительности каждого 
из них и численности состава рабочих групп не должно 
превышать совокупного объема фонда рабочего време-
ни (9400 чел./дн.): 

мые при планировании параметры будут изменяться, 
однако предлагаемая методика и  принципы, положен-
ные в основу порядка расчетов, позволят максимально 
приблизить значения показателей к текущему времени 
и  обеспечить наиболее вероятную оценку стоимости 
контрольного мероприятия.

Применение предлагаемой методики определения 
затрат на  проведение контрольных мероприятий по-
зволит не  только установить внутренние резервы ис-
пользования рабочего времени инспекторского соста-
ва, оптимизировать внутреннюю структуру расходов, 
упорядочить систему стимулирования в  организации, 
но  и  служить критерием эффективности деятельности 
контрольного органа.

Применение такого подхода к тарификации контроль-
ных мероприятий наименее трудоемкое, универсальное 
(применимо практически к  любой форме проведения 
контрольного мероприятия, при признании его тако-
вым), наиболее точно отражает его стоимость с получе-
нием результата в кротчайшее время.

Анализ полученных в ходе решения этой задачи сведе-
ний позволит сформировать оценку качества подготовки, 
проведения и  завершения контрольного мероприятия 
в наиболее короткие сроки, а также дать индивидуальную 
оценку трудового участия каждого контролера, что в со-
вокупности будет способствовать усилению мотивации 
руководства организации к рациональному использова-
нию фонда рабочего времени и квалификации сотрудни-
ков инспекций, включаемых в состав рабочих групп.

Если отчеты о  деятельности органов финансового 
контроля будут содержать (наряду с  количеством про-
веденных контрольных мероприятий и  результатами 
по  установленным нарушениям при использовании 
бюджетных ресурсов) сведения о  затратах на  осущест-
вление контроля по каждому из контрольных меропри-
ятий, то  у  налогоплательщика появится дополнитель-
ная мотивация для добросовестного исполнения своих 
гражданских полномочий в  формировании государ-
ственного бюджета.

ФРВ чел./дн. 
Кк/м (допустимое) < или = 

Чр/гр. × П × Кк/м (планируемое)
,
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УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ  
УСТОЙЧИВОСТЬЮ РЕГИОНОВ  
ИНСТРУМЕНТАМИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Е. С. МИГАШКИНА
доцент кафедры финансового менеджмента Московского городского 
университета управления Правительства Москвы, кандидат 
экономических наук, доцент

Устойчивость бюджетов регионов во многом зависит от прово-
димой региональной налоговой политики. В работе проанали-
зированы налоги на имущество организаций и физических лиц. 
Представлены различные варианты проведения оценки стоимости 
имущества, определены наиболее значимые налоговые послед-
ствия, связанные с изменением порядка исчисления имуществен-
ных налогов, приведена логика выбора того или иного подхода 
исчисления налога в зависимости от ситуации и предлагаемых на-
логовых льгот и преференций.

Степень устойчивости бюджетов регионов во мно-
гом определяется размерами налоговых и  не-
налоговых доходов. Налоговые доходы форми-
руются за счет собственных доходов регионов, 

закрепленных на постоянной основе и  привлеченных, 
распределяемых на базе дифференцированных норма-
тивов.

Проблема формирования собственных налоговых 
доходов на уровне регионального бюджета всегда рас-
сматривается в рамках формирования государственной 
налоговой политики. В настоящее время субъектами го-
сударственной налоговой политики выступают различ-
ные уровни управления государства. Состав субъектов 
налоговой политики определяется типом государствен-
ного устройства (унитарным, федеративным). В  Рос-
сийской Федерации такими субъектами являются: Фе-
дерация, субъекты Федерации (республики, входящие 
в Федерацию, области и т.  д.) и муниципалитеты (города, 
районы и т.  д.). Каждый субъект налоговой политики об-

ладает налоговыми полномочиями в пределах, установ-
ленных законодательством. Поэтому при формировании 
налоговой политики определяется налоговый суверени-
тет каждого субъекта Российской Федерации и устанав-
ливаются федеральные, региональные и местные налоги 
и сборы.

Территориальный признак, как мы уже отмечали, по-
зволяет только условно разделить налоговую политику 
на федеральную, региональную и местную. Условность 
такого деления объясняется тем, что региональные 
и местные органы власти в Российской Федерации пока 
не наделены бюджетно-налоговыми полномочиями 
и правами, в полной мере позволяющими проводить им 
самостоятельную налоговую политику. Доминирующее 
влияние оказывает Федерация, значительно меньшее 
воздействие осуществляют законодательные органы 
субъектов Федерации, еще меньше – представительные 
органы местного самоуправления. Возможности регио-
нального налогового регулирования на субфедеральном  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджетная устойчивость, налоговая политика, 
налогообложение, кадастровая стоимость имущества, налог на 
имущество организаций и физических лиц, налоговые льготы.

УДК 336.02(470+571-3)
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уровне также ограничены по сравнению с федеральным 
уровнем. Органы власти Москвы не имеют права повы-
шать налоговую нагрузку в городе сверх установленных 
федеральным законодательством пределов, но могут 
создавать более благоприятные налоговые условия как 
для населения, так и для хозяйствующих субъектов за 
счет применения пониженных ставок налогов, предо-
ставления различных налоговых льгот, устанавливать 
основания и условия предоставления отсрочки и рас-
срочки уплаты региональных и местных налогов, опре-
делять порядок и сроки уплаты региональных и местных 
налогов, формы отчетности по ним.

Основные меры, предлагаемые к реализации в 2015 г. 
и  на плановый период 2016 и  2017 гг., связаны прежде 
всего с заявленной ранее целью налоговой политики – 
повышением эффективности налоговой системы, обе-
спечивающей бюджетную устойчивость в  среднесроч-
ной и  долгосрочной перспективе с  учетом сохранения 
бюджетной устойчивости и  получения необходимых 
объемов бюджетных доходов.

В рамках проводимой региональной налоговой поли-
тики основными источниками повышения собственного 
доходного потенциала являются имущественные на-
логи, и  прежде всего налог на имущество организаций 
и физических лиц. Доля «гибких налоговых доходов», т.  е. 
доходов, регулируемых законодательством города Мо-
сквы (региональных и местных налогов и сборов, вклю-
чая налог на имущество организаций и физических лиц, 
транспортный налог, земельный налог), позволяющих 
оперативно реагировать на изменение экономической 
ситуации, на 1 октября 2014 г. составляет 10,0 % в общей 
структуре налоговых доходов бюджета города. В  этой 
связи особую значимость приобретает необходимость 
развития городом собственной налоговой базы, позво-
ляющей обеспечить гибкость и стабильность налоговых 
поступлений, а также качество и прогнозируемость пла-
нирования доходной части бюджета.

В 2014 г. предпринята попытка реформирования на-
лога на имущество организаций. Региональная самосто-
ятельность в  рамках данного налога проявляется пре-
жде всего в том, что Федеральным законом от 02.11.2013 
№ 307-ФЗ внесены изменения в главу 30 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК РФ), согласно 
которым налог на имущество некоторых объектов бу-
дет рассчитываться по новым правилам. Статьей 378.2  
НК РФ определены особенности формирования налого-
вой базы, а также порядок исчисления и уплаты налога 
в  отношении отдельных объектов недвижимого иму-
щества. Налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость имущества, в  отношении торговых и  адми-

нистративно-деловых центров, офисов, точек обще-
пита и некоторых других видов недвижимости, а также 
недвижимого имущества иностранных организаций, не 
открывших постоянных представительств в Российской 
Федерации, и  для недвижимости иностранных компа-
ний, не относящейся к деятельности через постоянные 
представительства. Налогоплательщикам не нужно 
самостоятельно решать, относится ли недвижимость 
к  торговому комплексу или офисному центру, и  оцени-
вать их. Такое решение принимают власти субъектов 
Российской Федерации, а собственника имущества ста-
вят перед фактом.

В настоящее время на территории города Москвы пе-
речень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база будет исчисляться как кадастро-
вая стоимость (п. 7 ст. 378.2 НК РФ), определен.

Основным источником информации о  количествен-
ных и  качественных характеристиках объектов оценки 
в  городе Москве являлся перечень объектов недвижи-
мости, сведения о которых содержатся в Государствен-
ном кадастре недвижимости. В качестве дополнительно-
го источника информации для получения характеристик 
объектов оценки использовалась база объектов недви-
жимости ГУП МосгорБТИ. Полная характеристика объ-
ектов недвижимого имущества, в  отношении которых 
налоговая база определена как кадастровая стоимость, 
содержится в  Постановлении Правительства Москвы  
от 28.11.2014 № 700-ПП.

Контрольно-счетной палатой Москвы была проведе-
на выборка из публичной кадастровой карты, по данным 
которой разница между инвентаризационной и  када-
стровой стоимостью торговых и административно-дело-
вых центров, расположенных в  городе Москве, состав-
ляет от 10 до 30 раз в  зависимости от года постройки 
и места размещения [7]. Доля торговых центров общей 
площадью свыше 5 тыс. кв. м в общей площади всех тор-
говых помещений – около 31,0 %.

Планировалось, что новый порядок налогообложе-
ния увеличит поступления налога на имущество орга-
низаций в бюджет города Москвы в 2014 г. на 17 млрд 
руб. Однако этого не произошло, и по состоянию на 
1 октября 2014 г. объем поступлений по налогу на иму-
щество организаций в бюджет города Москвы составил  
69 06513,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 г. поступления снизились на 5,8 %. По информа-
ции Управления ФНС России по городу Москве, снижение 
поступлений обусловлено тем, что при введении с 1 янва-
ря 2014 г. московским налоговым законодательством, 
реализующим право субъекта Российской Федерации по 
установлению в отношении отдельных объектов недви-
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жимого имущества в качестве налоговой базы их када-
стровую стоимость, не были учтены отдельные категории 
организаций и физических лиц (п. 1 ст. 378.2. НК РФ).

В соответствии с  федеральным законодательством 
данные субъекты не являются плательщиками налога на 
имущество организаций – это касается индивидуальных 
предпринимателей, имеющих в собственности основные 
средства, и  малых предприятий, применяющих упро-
щенную систему налогообложения на имущество, нахо-
дящееся на балансе организаций (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). 
Законом города Москвы от 05.11.2003 № 64» О налоге на 
имущество организаций» в  ст. 4.1. предусмотрены нало-
говые льготы в  отношении объектов недвижимого иму-
щества субъектов малого предпринимательства, но при 
соблюдении определенных условий. Они имеют право 
уменьшить налоговую базу на величину кадастровой сто-
имости 300 кв. м площади объекта недвижимого имуще-
ства на одного налогоплательщика и в отношении одного 
объекта. Тем не менее налогоплательщики пошли по пути 
оптимизации налоговой нагрузки по данному налогу пу-
тем реформирования организации и  создания несколь-
ких малых предприятий, которые соответствуют критери-
ям применения упрощенной системы налогообложения. 
Выбор данного направления вполне оправдан, так как по-
вышение налога на торгово-офисную недвижимость при-
водит к увеличению стоимости арендных платежей и, как 
следствие, очередному увеличению кадастровой стоимо-
сти объектов. Такой сценарий развития предполагал ди-
ректор Департамента инвестиций и продаж Knight Frank 
Russia & CIS Евгений Семенов. Он отмечал, что увеличение 
арендной платы может получиться таким высоким, что 
арендатору будет невыгодно платить налог, и он предпо-
чтет «съехать» или искать более «дешевые» варианты. Что 
и произошло на практике.

На объем поступлений по налогу на имущество органи-
заций в бюджет также повлиял тот факт, что у ряда органи-
заций объекты капитального строительства учитываются 
на балансовых счетах 41 «Товары», 43 «Готовая продук-
ция», 08 «Вложения во внеоборотные активы» в  связи 
с чем они не являются объектом налогообложения.

Дополнительно было выявлено фактическое снижение 
ставки налога с 2,2 % до 0,9 %, для имущества по которому 
остаточная стоимость соответствовала кадастровой.

В связи со снижением темпов поступления налога на 
имущество организаций за счет торгово-офисной недвижи-
мости в  рамках полномочий законодательных (представи-
тельных) органов субъектов Российской Федерации пред-
лагается исключить из состава объектов недвижимости, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость, административно-деловые центры и помещения 

в них, если соответствующие здания (строения, сооружения) 
расположены на земельных участках, вид разрешенного 
использования которых предусматривает размещение про-
мышленных и  производственных объектов. Данная норма 
позволит увеличить контингент налогоплательщиков.

При этом под налогообложением по кадастровой сто-
имости предлагается оставить только отдельно стоящие 
нежилые здания общей площадью свыше 2 тыс. кв. м 
и помещения в них, фактически используемые в целях 
делового, административного или коммерческого на-
значения, а также в целях размещения торговых объек-
тов, объектов общественного питания и / или объектов 
бытового обслуживания.

Снижение нижней границы площади объектов недви-
жимости, в  отношении которых налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость, с 5 тыс. до 3 тыс. кв. м, 
обеспечит дополнительный прирост площадей в размере 
18,7 млн кв. м.

В отношении нежилых помещений, используемых для 
размещения объектов общественного питания и располо-
женных на первом и / или втором этажах зданий (строений, 
сооружений), налоговая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость, непосредственно примыкаю-
щих к пешеходным зонам общегородского значения горо-
да Москвы и к улицам с интенсивным пешеходным движе-
нием, целесообразно ввести льготное налогообложение 
с использованием понижающего коэффициента в размере 
0,1 к действующим налоговым ставкам в случае если они 
одновременно удовлетворяют следующим критериям:
1)  расположены в  зданиях (строениях, сооружениях), 

налоговая база по которым определяется как их када-
стровая стоимость;

2)  используются для размещения объектов обществен-
ного питания;

3)  расположены на первом и / или втором этажах зданий 
(строений, сооружений), непосредственно примыка-
ющих к пешеходным зонам общегородского значения 
или к улицам с интенсивным пешеходным движением.

1 Федеральный закон от 02.11.2013 № 307-ФЗ «О  внесении изменений  
в статью 12 части первой и главу 30 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации».

2 Налогоплательщик-организация является субъектом малого пред-
принимательства;

налогоплательщик-организация состоит на учете в налоговых органах 
не менее чем три календарных года, предшествующих налоговому пери-
оду, в котором налоговая база подлежит уменьшению;

за предшествующий налоговый период средняя численность работ-
ников налогоплательщика составила не менее 10 человек, и сумма вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного работника – не 
менее 2 млн руб.

3 В основе определения кадастровой стоимости лежит доходный под-
ход, основанный на формировании денежных потоков.
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Перечень пешеходных зон общегородского значения 
и улиц с интенсивным пешеходным движением утверж-
дается Правительством Москвы.

Данные нововведения также направлены на стиму-
лирование и увеличение количества объектов обще-
ственного питания в зданиях, непосредственно примы-
кающих к пешеходным зонам общегородского значения 
и к улицам с интенсивным пешеходным движением.

В 2015 г. планируется увеличение налоговой ставки 
до 1,2 % от кадастровой стоимости имущества, вместо 
0,9 % – в 2014 г.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, 
принятие данных мер в текущем году позволит рас-
ширить перечень объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2,7 тыс. объектов и обеспе-
чить дополнительные доходы бюджета города Москвы 
в объеме 7,0 млрд руб. в 2015 г.

В целях обеспечения бюджетной устойчивости субъ-
ектов Федерации по доходам в законодательство по 
налогам и сборам внесены изменения и дополнения, 
которые вступили в силу с 1 января 2015 г. [2, 4].

Во-первых, организации и индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие УСН и ЕНВД, будут являться 
плательщиками налога на имущество организаций или 
физических лиц на объекты недвижимости, в отноше-
нии которых база по налогу на имущество организаций 
определяется как кадастровая стоимость.

Во-вторых, основные средства со сроком полезного 
использования до трех лет включительно не признаются 
объектом обложения налогом на имущество организаций. 
Однако данное правило не распространяется на движимое 
имущество, принятое на учет с 1 января 2013 г., за исключе-
нием случаев, которые предусмотрены п. 25 ст. 381 НК РФ.

В-третьих, движимое имущество, полученное в ре-
зультате реорганизации (ликвидации) юридического 
лица или приобретенное у  взаимозависимого лица, 
облагается налогом на имущество организаций не зави-
симо от того, когда это имущество было принято на учет: 
до или после 2013 г.

В-четвертых, при определенных условиях объекты 
газового хозяйства облагаются налогом на имущество 
организаций по нулевой ставке.

В-пятых, верхний предел ставки налога на имущество 
организаций в отношении железнодорожных путей, 
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи 
и их неотъемлемых технологических частей установлен 
на уровне 1 %.

Одновременно бюджеты субъектов Российской Феде-
рации будут получать все больший объем дополнитель-

ных доходов от поэтапной отмены налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций, которые закреплены 
на федеральном уровне. Это прежде всего линейные 
объекты инфраструктуры (трубопроводный транспорт, 
линии электропередач, железнодорожные пути).

В рамках стимулирующего механизма в  столичном 
мегаполисе было принято решение о  предоставлении 
налоговой льготы по налогу на имущество организа-
ций в  виде уплаты налога в  размере 1/10 от исчислен-
ной суммы налога сроком на 10 лет, начиная с 1 января 
2015 г., в отношении вновь построенных (реконструиро-
ванных) после 1 января 2014 г. спортивных сооружений. 
Под действие льготы подпадают спортивные объекты, 
включающие футбольное (ледовое) поле и оборудован-
ные трибунами для зрителей с общим количеством мест 
не менее 12 тыс. Введение данной льготы предлагается 
осуществить в рамках подготовки к проведению в 2018 г. 
чемпионата мира по футболу и других крупных спортив-
ных мероприятий в городе Москве.

Анализ соответствия спортивных объектов города 
Москвы указанным критериям показал следующее:

    из сооружений, включающих ледовые поля, вмести-
мостью свыше 12 тыс. зрителей, в Москве в настоящее 
время имеется один объект – Дворец спорта «Мега-
спорт» (Государственное бюджетное учреждение го-
рода Москвы) вместимостью 14 тыс. мест, официаль-
ное открытие которого состоялось в  декабре 2006 г. 
Среди планируемых к  вводу объектов под действие 
льготы подпадает только ледовый дворец «Арена Ле-
генд» (на территории бывшего завода ЗИЛ);

    матчи чемпионата мира по футболу будут прово-
диться в  Москве на двух футбольных площадках – 
Большой спортивной арене «Лужники» (81 тыс. мест) 
(реконструкция должна завершиться в 2017 г.) и ста-
дионе «Открытие Арена» (футбольный клуб «Спартак»)  
(45 тыс. мест, открыт 5  сентября 2014 г.). На 2015  г. 
намечено открытие спортивного комплекса «ВЭБ-
Арена» (профессиональный футбольный клуб ЦСКА) 
(30,9 тыс. мест), на 2017 г.  – открытие «ВТБ Арена» – 
Центральный стадион «Динамо» (26 тыс. мест). В  от-
ношении указанных имущественных комплексов 
в  случае принятия законопроекта будет установлен 
льготный режим налогообложения.
Также отмечается, что современные спортивные со-

оружения, как правило, содержат коммерческую часть 
в  составе инфраструктуры. В  связи с  этим существуют 
риски распространения действия льготы на более ши-
рокую налогооблагаемую базу.

Кроме того, отсутствует обоснование выбранных при-
оритетов в предоставлении мер налоговой поддержки, 
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Таблица 1
Особенности формирования налоговой базы по налогу на имущество физических лиц

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВАЯ БАЗА

Квартира
Кадастровая стоимость,  

уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 кв. м  
общей площади этой квартиры

Комната Кадастровая стоимость, уменьшенная на величину  
кадастровой стоимости 10 кв. м площади этой комнаты

Жилой дом
Кадастровая стоимость, уменьшенная на величину  

кадастровой стоимости 50 кв. м общей площади  
этого жилого дома

Единый недвижимый комплекс,  
в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение  

(жилой дом)

Кадастровая стоимость,  
уменьшенная на 1 млн руб. 

которые исключают другие виды спорта в Москве (вод-
ный, единоборства и др.).

В связи с  перечисленными факторами прогнозные 
показатели поступления налога на имущество органи-
заций в  2015 г. установлены в  объеме 100 160 000,0 тыс. 
руб. (рост на 8,4 %), в прогнозном периоде 2016–2017 гг. –  
101 168 600,0 тыс. руб. и  107 238 700,0 тыс. руб. соответ-
ственно.

На протяжении десятилетия принимались попытки 
реформировать налог на имущество физических лиц. Ос-
новная цель всех предлагаемых нововведений – повысить 
роль и значение этого налога в формировании местных 
бюджетов и исключить «серые схемы» оптимизации на-
логообложения. Согласно изменениям в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации, с 2015 г. физические лица, 
владеющие недвижимостью, будут платить налог исходя 
из кадастровой стоимости [2]. Принципиальное отличие 
нового подхода заключается в том, что раньше при форми-
ровании налоговой базы использовалась инвентаризаци-
онная стоимость имущества. Полностью новая система за-
работает только в 2020 г. Анализ нового законодательства 
позволил выявить тот факт, что в объект обложения допол-
нительно введены машино-место, единый недвижимый 
комплекс, иные здания, объекты незавершенного строи-
тельства, а также жилые строения на приусадебных участ-
ках (ранее включали только дачу). Таким образом, пере-
чень облагаемого имущества расширился. Налоговая база 
также увеличится в своем размере, поскольку кадастровая 
стоимость приближена к рыночной, то и налоговая база 

вырастет в разы по сравнению с той, которая исчислялась 
исходя из инвентаризационной стоимости. Порядок опре-
деления налоговой базы имеет некоторую особенность, 
налогоплательщики вправе воспользоваться налоговым 
вычетом. Представительные органы муниципальных об-
разований (законодательные (представительные) органы 
государственной власти городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) вправе увели-
чивать размеры налоговых вычетов.

Вычет можно применить только к одному объекту не-
движимости. В отношении отдельных объектов установ-
лены следующие особенности определения налоговой 
базы (табл. 1).

Если субъектом не принят новый порядок исчисле-
ния налога на имущество физических лиц, налоговая 
база определяется в отношении каждого объекта нало-
гообложения как его инвентаризационная стоимость, 
исчисленная с  учетом коэффициента-дефлятора на ос-
новании последних данных об инвентаризационной 
стоимости, представленных в  установленном порядке 
в налоговые органы до 1 марта 2013 г.

В рамках переходного периода налог будет исчис-
ляться исходя из следующей формулы:

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2, где:
Н – сумма налога, подлежащая уплате (в случае непол-

ного периода владения объектом приведенные выше 
правила действуют);

Н1 – сумма налога, исчисленная по новым правилам 
за весь налоговый период;
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Н2 – сумма налога, исчисленная исходя из соответ-
ствующей инвентаризационной стоимости объекта на-
логообложения за весь последний налоговый период 
в  соответствии с  Законом РФ от 27.12.1991 № 2003-1 
«О налоге на имущество физических лиц» и приходящая-
ся на указанный объект налогообложения, в случае при-
менения порядка исчисления налога в соответствии со 
ст. 403 НК РФ начиная с 1 января 2015 г.;

К – коэффициент, равный:
–0,2 – применительно к первому налоговому периоду, 

в котором налоговая база определяется в соответствую-
щем муниципальном образовании (городах федераль-
ного значения Москве, Санкт-Петербурге или Севасто-
поле) в соответствии со ст. 403 НК РФ;

–0,4 – применительно ко второму налоговому периоду;
–0,6 – применительно к третьему налоговому периоду;
–0,8 – применительно к четвертому налоговому периоду.
Начиная с  пятого налогового периода исчисление 

суммы налога производится без учета приведенных по-
ложений.

В случае если Н2 > Н1, сумма налога исчисляется без 
учета приведенных положений.

На территории города Москвы налог на имущество 
физических лиц действует в  новой редакции. Прави-
тельство Москвы одобрило поправки в  закон о  налоге 
на имущество физических лиц, а  Контрольно-счетная 
палата Москвы провела экспертизу на предлагаемые 
изменения. Анализ кадастровых паспортов, основан-
ный на открытых данных Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии, по-
казал, что наибольший рост сумм налога на имущество 
физических лиц предполагается в 2016 г. в Центральном 
административном округе города Москвы – в  среднем 
по округу в 1,98 раза, в остальных округах – в среднем от 
1,22 до 1,63 раза.

Наибольшее увеличение налоговой нагрузки будет 
наблюдаться в отношении жилого сектора старых годов 
застройки, имеющего в настоящее время невысокую ин-
вентаризационную стоимость (относительно кадастро-
вой стоимости). Кроме того, увеличение налоговой на-
грузки ожидается в отношении жилья большой площади 
(от 80,0 кв. м и выше). Однако в структуре жилищного 
фонда города Москвы наибольшая доля приходится на 
двухкомнатные квартиры (43,9 %), далее идут трехком-
натные (28,9 %), однокомнатные (23,1 %) и четырехком-
натные квартиры (4,1 %). По данным компании «Метриум 
Групп», площадь «типовой» однокомнатной квартиры 
составляет 28,0–32,0 кв. м, двухкомнатной – 56,0 кв. м, 
трехкомнатной – 78,0 кв. м.

Учитывая изложенное, принимая во внимание по-
этапный порядок перехода на исчисление налога от 
кадастровой стоимости имущества, особенности исчис-
ления налога в первый налоговый период с начала при-
менения нового порядка определения налоговой базы, 
предусмотренные налоговые вычеты и размеры налого-
вых ставок, а также учитывая определенное сокращение 
выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот, 
увеличение поступлений налога на имущество физиче-
ских лиц в  2016 г. в  связи с  принятием данного налога 
оценивается Палатой в сумме не более 1,74 млрд руб.

Проведенный анализ свидетельствует о  том, что со-
хранение бюджетной устойчивости невозможно без 
получения необходимых объемов бюджетных доходов, 
и прежде всего собственных налоговых поступлений.

4 С 1 января 2015 г. перечень категорий налогоплательщиков, имеющих 
право на налоговую льготу, относительно ныне действующего оста-
ется неизменным, при этом вводится ограничение условий ее предо-
ставления – в отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика (п. 3 ст. 407 НК РФ).
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
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университета управления Правительства Москвы, аттестованный 
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В процессе деятельности экономические субъекты сталкивают-
ся со всевозможными рисками. Качественный уровень принятия 
оптимальных управленческих решений относительно налоговых 
рисков как коммерческой, так и некоммерческой деятельности яв-
ляется непременным условием стабильности работы как отдельно 
взятой организации, так и секторов экономики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: налоговый риск, критерии отбора налогопла-
тельщиков, налоговый контроль, коммерческая и некоммерче-
ская деятельность.

Термин «риск» имеет весьма широкое применение 
в самых различных сферах общественной жизни. 
Устоявшимися являются представления о коммер-
ческих, финансовых, банковских, страховых, пред-

принимательских рисках, рисках неплатежей, невозвра-
та кредитов и т.  д.

Некоторые исследователи отмечают, что категория 
«риск» активно используется в  содержании 310 феде-
ральных законов [1]. При этом отдельные норматив-
ные акты предлагают дефиниции того или иного вида 
риска (например, определение профессионального 
риска в ч. 14 ст. 209 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации), а  принятие отдельных нормативных актов 
мотивируется необходимостью противодействия тем 
или иным рискам (Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 236-ФЗ именуется следующим образом: «О  внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в  целях совершенствования механиз-
ма страхования экспортных кредитов и  инвестиций от 
предпринимательских и  политических рисков»). Риско-
вое регулирование активно используется в гражданско-
правовых отношениях (риск случайной гибели или по-
вреждения имущества; риск случайной невозможности 
исполнения договора и др.). В уголовном законодатель-

стве «обоснованный риск» (ст. 41 Уголовного кодекса 
Российской Федерации) оценивается как обстоятель-
ство, устраняющее преступность деяния.

В современных общественных отношениях возраста-
ет роль оценки налоговых рисков и управления ими по 
мере усиления налогового администрирования в  усло-
виях глобализации экономики. В свою очередь, при осу-
ществлении процедур по выявлению, оценке и управле-
нию налоговыми рисками необходимо представлять, что 
включают в себя налоговые риски, а также понимать их 
экономическое содержание.

В настоящее время значительная часть авторов, рас-
сматривает налоговые риски как присущие всем участ-
никам налоговых правоотношений.

Так, Гончаренко Л. И. включает налоговые риски в группу 
экономических рисков и определяет их как «возможное на-
ступление неблагоприятных материальных (прежде всего 
финансовых) и иных последствий для бизнеса или государства 
в результате действий (бездействия) участников налоговых 
правоотношений» [2]. Пинская М. Р. полагает, что налоговые 
риски для обеих сторон возникают из-за неоднозначности 
трактовки налогового законодательства – законотворческой 
деятельности государства, провоцирующей спорные ситуа-
ции [3]. Аналогичного мнения придерживается Пансков В.  Г.  
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Ученый считает, что понятие «налоговые риски» следует при-
менять в отношении хозяйствующих субъектов и государства, 
а налоговые риски должны характеризоваться как вероят-
ность финансовых потерь для всех участников налоговых 
право отношений [4].

Включение в дефиницию налогового риска всех участ-
ников налоговых отношений может рассматриваться 
в  качестве признака, определяющего его специфику.  
По причине противопоставления друг другу субъектов на-
логовых правоотношений существует такая отличительная 
черта налогового риска, как полярность. Представляется 
интересной позиция, когда причиной налогового риска яв-
ляются действия субъекта, основанные на его выборе [5]. 
Варнавский А. В. определяет, что налоговый риск начи-
нает существовать, когда субъект риска делает выбор, 
который является причиной этого риска. Разнонаправ-
ленность интересов сторон, участвующих в  налоговых 
отношениях, так называемую налоговую ловушку, автор 
предлагает изобразить в виде «вектора стремлений», ко-
торый по сути своей отражает «перетягивание одеяла на 
свою сторону». Разнонаправленность мотиваций приво-
дит к разнонаправленности налоговых рисков. Если биз-
нес теряет, то бюджет приобретает, и наоборот.

Соответственно, основной признак налоговых рисков 
связан с  негативными материальными (финансовыми) 
последствиями как для налогоплательщика, так и  для 
государства.

Широкую известность получило Постановление Пле-
нума Высшего арбитражного суда Российской Федера-
ции (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 [6], в  котором 

сформулирована концепция необоснованной налого-
вой выгоды.

Термин «налоговая выгода» не имеет законодательно-
го закрепления в законодательстве. Анализ норм Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 
показал, что в  ст. 41 НК РФ определено лишь понятие 
«экономическая (материальная) выгода», которая опре-
деляется в соответствии с главами «Налог на доходы фи-
зических лиц» и «Налог на прибыль организаций».

ВАС РФ в  целях обеспечения единообразия судеб-
ной практики при оценке арбитражными судами дока-
зательств обоснованности возникновения налоговой 
выгоды у  налогоплательщика принял Постановление 
от 12.10.2006 № 53, которым ввел в деловой оборот по-
нятие «налоговая выгода». Таким образом, дефиниция 
«налоговая выгода» как оценочная категория является 
результатом судебного правотворчества. Кроме того, 
введение этого термина, который ранее не использовал-
ся в налоговом законодательстве, привел к тому, что он 
укрепился в качестве важной правовой категории.

Значение Постановления Пленума ВАС РФ № 53 состо-
ит в том, что в нем достаточно четко и емко обозначено 
направление развития судебно-арбитражной практики 
в отношении налоговых споров.

Более того, с принятием Постановления № 53 был сде-
лан переход от всеобщего налогового контроля (рис. 1, 2), 
к концепции «управления налоговыми рисками», т.  е. вы-
явления как видов деятельности, так и  налогоплатель-
щиков, которые могут стать категориями повышенного 
риска совершения налоговых правонарушений.

Рис. 2. Результаты контрольной работы налоговых 
органов по проведению выездных налоговых проверок  

в РФ за 2011–2014 гг.
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Рис. 1. Результаты контрольной работы налоговых 
органов по проведению камеральных налоговых проверок 

в РФ за 2011–2014 гг.
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Анализ результатов контрольной работы налоговых 
органов по проведению камеральных и выездных нало-
говых проверок в РФ за 2011–2014 гг. позволил сделать 
вывод о  том, что налоговые органы отказались от «то-
тального» контроля за налогоплательщиками и большая 
доля контрольных мероприятий приходится на «группы 
риска».

При этом в  Постановлении ВАС РФ № 53 указано, 
что судебная практика разрешения налоговых споров 
должна исходить из презумпции добросовестности на-
логоплательщиков и иных участников правоотношений 
в сфере экономики. В связи с этим предполагается, что 
действия налогоплательщика, имеющие своим результа-
том получение налоговой выгоды, экономически оправ-
данны, а сведения, содержащиеся в налоговой деклара-
ции и бухгалтерской отчетности, – достоверны.

Понятие «добросовестный налогоплательщик» появи-
лось в Постановлении Конституционного суда Российской 
Федерации (далее – КС РФ) от 12.10.1998 № 24-П «По делу 
о  проверке конституционности п.  3 ст. 11 Закона Россий-
ской Федерации от 27.12.1991 «Об основах налоговой 
системы в  Российской Федерации». В  дальнейшем тер-
мин «добросовестность» был фактически введен в хозяй-
ственный оборот рядом определений КС РФ (от 25.07.2001 
№ 138-О, от 16.10.2003 № 329-О, от 08.04.2004 № 169-О и от 
18.01.2005 № 36-О) и в полной мере использовался вплоть 
до принятия Постановления ВАС РФ № 53.

Тем не менее с точки зрения минимизации налоговых 
рисков как налогоплательщику, так и налоговому органу 
необходимо иметь критерии разграничения обоснован-
ной и  необоснованной налоговых выгод, в  противном 
случае это приведет к увеличению налоговых споров.

Разрешение данной проблемы состоит в  том, чтобы 
законодатель ввел в  Налоговый кодекс РФ понятие на-
логовой выгоды, ее критерии и  последствия злоупотре-
бления, так как принятое Постановление ВАС РФ № 53 (су-
дебная доктрина) в полной мере не способно разрешить 
и урегулировать (поскольку это не прецедентное англо-
саксонское право) все вопросы, которые возникают у на-
логоплательщиков и налоговых органов в процессе пра-
воприменения положений НК РФ.

Очевидно, что крайне сложно сформулировать еди-
ные (безупречные) критерии с  исчерпывающим переч-
нем в постоянно меняющихся условиях хозяйствования.

С этой целью налоговые органы ведут открытую ра-
боту с  налогоплательщиками, направленную на преду-
преждение налогового нарушения и  информирование 
налогоплательщиков о  возможных налоговых рисках. 
Так, предусмотрено проведение налогоплательщиком 
самостоятельной оценки рисков по результатам своей 

финансово-хозяйственной деятельности, в  связи с  чем 
Федеральной налоговой службой разработаны и успеш-
но применяются 12 критериев отбора для проведения 
выездных налоговых проверок, которые утверждены 
приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3–06/333@ 
«Об утверждении Концепции системы планирования 
выездных налоговых проверок».

Самостоятельная оценка налоговых рисков по ре-
зультатам финансово-хозяйственной деятельности по-
зволяет налогоплательщику своевременно оценить 
налоговые риски и уточнить свои налоговые обязатель-
ства. В  свою очередь, государство (в  лице налоговых 
органов) может снизить собственные налоговые риски, 
путем применения налогоплательщиками критериев са-
мостоятельной оценки рисков.

Следует отметить, что центральное место среди фак-
торов налоговых рисков налогоплательщиков отводится 
их действиям в области оптимизации налоговых плате-
жей, которую в экономической литературе называют на-
логовым планированием [7]. Особую опасность, с точки 
зрения налоговых рисков государства, представляет 
агрессивная налоговая оптимизация, поскольку она 
максимально приближена к уклонению от уплаты нало-
гов. Наиболее известными примерами являются аутсор-
синг, аренда, применение «инвалидных» схем.

Широкую известность, для минимизации налоговых 
платежей, с помощью организаций, применяющих льго-
ту на основании пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ, получила схема 
с использованием инвалидов. Так, сторонами, участвую-
щими в схеме, являются: организация, численность ин-
валидов в которой составляет не менее 50 %, а их доля 
в фонде оплаты труда составляет не менее 25 % и фирма-
аутсорсер – организация, предоставляющая квалифици-
рованный персонал (рис. 3).

В приведенном примере налогоплательщик формаль-
но соответствует требованиям, предъявляемым для ос-
вобождения от уплаты НДС, как организация, в  состав 
которой входят инвалиды, занимается производством 
продукции силами персонала, привлеченного по до-
говорам аутсорсинга. Штатные сотрудники по причине 
состояния здоровья или квалификации не в  состоянии 
обеспечить производство реализуемой продукции. При 
этом льгота по НДС применяется в отношении всего объ-
ема производимой налогоплательщиком продукции.

Таким образом, налогоплательщик искусственно соз-
дает условия для применения вышеуказанной льготы по 
продукции, произведенной с  привлечением персонала 
третьих лиц, так как привлеченный персонал не учиты-
вается при определении средней численности работни-
ков предприятия и фонда оплаты труда.
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Соответственно, налогоплательщик злоупотребляет 
правом на применение льготы, предусмотренной пп. 2 
п. 3 ст. 149 НК РФ. Подтверждением может служить По-
становление ФАС Московского округа от 30.05.2012 по 
делу № А40–21612/11-107-99. Основной целью привле-
чения инвалидов была не их социальная защита и обе-
спечение занятости, а  получение необоснованной на-
логовой выгоды в виде неправомерного освобождения 
выручки от налогообложения. Сумма заявленных льгот 
составила 175 млн руб., а  средства, направленные на 
оплату труда всех инвалидов – 72 тыс. руб. Кроме того, 
при выплате заработной платы инвалидам, приближен-
ной к минимальному размеру МРОТ, организация имеет 
фонд оплаты труда инвалидов больше 25 % общего фон-
да оплаты труда, заработная плата руководителя сопо-
ставима с общей заработной платой всех остальных со-
трудников, вместе взятых.

Очевидно, что в данном случае налоговая выгода не-
соразмерна средствам, направленным на социальную 
поддержку инвалидов. Все показатели, позволяющие 
организации использовать льготу по НДС, стремятся 
к  минимальному значению, что свидетельствует о  соз-
дании формального основания для получения льготы. 
Основной целью деятельности организации было по-
лучение доходов, а  не обеспечение инвалидам равных 
с  другими гражданами возможностей участия во всех 
сферах общественной жизни и  их общественной инте-
грации.

Кроме того, аналогичные выводы содержит дело, 
согласно которого общество получало необоснован-
ную налоговую выгоду в виде экономии на уплате НДС 
с  арендных платежей, получаемых от субарендаторов. 

Имея единственного учредителя – общественную орга-
низацию инвалидов, оно осуществляло единственный 
вид деятельности – сдавало помещения в торговом цен-
тре в  субаренду с  разницей между выручкой от сдачи 
помещений в субаренду и стоимостью арендной платы 
за аренду всего торгового центра в 12,6 раз. Разница рас-
ходовалась на выплату заработной платы сотрудникам 
(в том числе 11 инвалидам), страховых взносов, налога 
на прибыль, на оплату услуг клининга и  ветеринарных 
услуг, аренды офиса, что в  совокупности составляло 
менее 2 % от выручки. Оставшиеся средства перечис-
лялись на счета учредителя в  качестве взносов на со-
держание организации, осуществление благотворитель-
ной деятельности, которая фактически не проводилась  
(Постановление ФАС Московского округа от 20.09.2013 
по делу № А40–64430/12–107–360).

Базовой причиной выявленных проблем выступает 
порядок принятия расходов для целей налогообложе-
ния. Так, налогоплательщики рассматривают порядок 
принятия расходов для целей налогообложения исклю-
чительно для целей минимизации налоговых платежей. 
Налоговые органы любую «сомнительную» минимиза-
цию налогов рассматривают, как получение налогопла-
тельщиком необоснованной налоговой выгоды.

Таким образом, оба основных участника налоговых 
правоотношений оказались не готовыми к новой архи-
тектуре механизма исчисления налоговых платежей. 
В результате судебных разбирательств стали появляться 
такие юридические конструкции разрешения сложив-
шего положения, как проанализированная выше кон-
цепция получения налогоплательщиком «необоснован-
ной налоговой выгоды».

Рис. 3. Способ неправомерного применения льготы по НДС

НКО
(труд инвалидов, применение налоговой льготы  

по НДС) 

Численность инвалидов ≥ 50 % з/п ≥ 25 % ФОТ

Ивалиды, квалификация или состояние здоровья 
которых не позволяют выполнять должностные 

обязанности 

ФИРМА–АУТСОРСЕР

Предоставление квалифицированного 
персонала по договору

аутсорсинга
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Вместе с тем имеет место и нечеткое законодательное 
регулирование отдельных вопросов налогообложения, 
соответственно, ошибочная трактовка положений на-
логового законодательства (особенно в части налоговых 
льгот), возможность переквалификации сделок (призна-
ние недействительными, мнимыми или притворными). 
Все это рассматривается в качестве важнейших факто-
ров налоговых рисков налогоплательщиков.

Следует отметить, что у налогового органа нет необ-
ходимости обращаться в суд с требованием о признании 
той или иной сделки недействительной для начисления 
сумм налогов, пеней и штрафов, поскольку при уста-
новлении в ходе проверки факта занижения налоговой 
базы вследствие неправильной юридической квали-
фикации налогоплательщиком совершенных сделок, 
в соответствии пп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ налоговому органу 
предоставлено право самостоятельно осуществлять 
изменение юридической квалификации сделок, статуса 
и характера деятельности налогоплательщика и обра-
щаться в суд с требованием недоимки, пеней и штрафов 
(п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 10.04.2008 № 22 
«О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с применением ст. 169 ГК РФ», Постановление 
Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 № 8728/12).

В данном контексте, важно отметить опыт США, где 
действуют подобные российским правила признания 
сделки недействительной или ничтожной. В США приня-
ты общие правила против уклонения от уплаты налогов 
(General Anti-Avoidance Rules – GAAR), в основе которых 
лежит доктрина запрета злоупотребления правом. Со-
гласно этой доктрине, сделка считается ничтожной, если 
единственным или преобладающим мотивом ее совер-
шения было избежание налогов.

Анализ судебной практики показывает, что суще-
ствуют прецеденты признания сделки недействи-
тельной по безвозмездной передаче имущества 
в собственность РФ от некоммерческой организации 
(университета), который сам ранее получил его от РФ 
в качестве учредительного взноса, поскольку закон 
не предусматривает возможности прекращения права 
собственности на имущество, переданное некоммер-
ческой организации в  качестве взноса учредителя, 
путем его возврата учредителю. В  дальнейшем уни-
верситет восстановил свое право собственности, что 
подтверждалось свидетельством о государственной 
регистрации права.

Более того, университет подал уточненные налоговые 
декларации по НДС, в которых суммы налога были умень-
шены на суммы НДС, ранее уплаченные при безвозмезд-
ной передаче имущества в собственность. Поскольку ре-

ституция по недействительной сделке была произведена 
в полном объеме, право собственности университета на 
имущество в ЕГРП было восстановлено, действия налого-
плательщика-университета суд признал правомерными 
(Постановление ФАС Московского округа от 01.07.2013 по 
делу № А41–45567/12).

Таким образом, изменение налоговых последствий 
происходит не в результате простого признания сделки 
недействительной, а в результате применения ее по-
следствий в виде двусторонней (возврат сторон в пер-
воначальное положение путем возврата всего получен-
ного по недействительной сделке) или односторонней 
реституции, когда возвращает все полученное только 
одна сторона, а у второй стороны недействительной 
сделки такая обязанность отсутствует.

Одна из причин значительной доли негативных по-
следствий в налоговой сфере связана с многообразием 
состава налогоплательщиков, их большим числом и су-
щественной дифференциацией размеров.

Подытоживая вышесказанное, необходимо отме-
тить, что четко прослеживаются существенные отличия 
содержательной наполняемости факторов и проявле-
ния налоговых рисков у государства и налогоплатель-
щиков.

Налоговыми рисками для государства являются:
1)  сокращение налоговых поступлений в бюджет страны, 

вследствие применения налогоплательщиками схем 
по уклонению от уплаты налоговых платежей;

2)  системное сужение налоговой базы из-за сокращения 
объемов инвестиций в экономику;

3)  «теневые схемы» работы налогоплательщиков;
4)  снижение конкурентоспособности национальной на-

логовой системы.
Налоговые риски налогоплательщика можно опреде-

лить, как:
1)  снижение объемов финансовых ресурсов, имущества 

организации;
2)  сокращение деятельности вследствие повышения на-

логовой нагрузки;
3)  сокращение деятельности вследствие репутационных 

рисков;
4)  сокращение деятельности вследствие отказа контр-

агентов от деловых связей;
5)  контрольные (выездные налоговые проверки) и обе-

спечительные действия (арест имущества, ограниче-
ние операций по счетам) налоговых органов в отно-
шении налогоплательщика;

6)  ликвидация по решению учредителя (участника) или 
банкротство вследствие действия контрагентов орга-
низации или органов государственной власти.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО  
АНАЛИЗА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

С. Е. ТОМИНА
главный бухгалтер Московского городского университета управления 
Правительства Москвы

Важным инструментом для повышения конкурентоспособности 
автономных учреждений (АУ) является информирование лиц, за-
интересованных в эффективной деятельности учреждений, в рабо-
те с добросовестными контрагентами, в получении высшего и до-
полнительного профессионального образования, о финансовом 
состоянии учреждения с помощью подготовки публикуемого годо-
вого отчета, значимым разделом которого должен стать анализ его 
финансового состояния.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансформация отчетности, факторный анализ, 
выбор показателей, эндаумент-фонд.

На сегодняшний день в  условиях сокращения 
бюджетных источников финансового обеспе-
чения и ограничения поступления средств от 
приносящей доход деятельности вследствие 

высокой конкуренции, государственные автономные 
учреждения столкнулись с необходимостью повышения 
своих конкурентных преимуществ с целью увеличения 
притока финансовых средств, необходимых для ведения 
текущей деятельности и перспективного развития.

Государственным автономным учреждениям для 
получения доступа к  внешнему финансированию, 
привлечения покупателей своих услуг, приобретения 
основных средств в лизинг требуется принять усло-
вия рынка. Для того чтобы кредитные учреждения, 
лизинговые компании, поставщики понимали, с каким 
партнером они имеют дело, нужно не их заставлять 
изучить особенности бухгалтерской отчетности го-
сударственной организации, а  самим автономным 
учреждениям трансформировать свою отчетность 
в аналитически привычное состояние. Без этого многие 
автономные учреждения сталкиваются с отказом рас-

смотрения их заявок на кредиты, банковские гарантии, 
лизинговые программы.

Считается, что применить для проведения финансо-
вого анализа государственного учреждения известные 
аналитические подходы, разработанные и широко апро-
бированные для коммерческих организаций, невозмож-
но в силу специфики бухгалтерского учета и особенно-
стей форм бухгалтерской отчетности государственных 
учреждений. Это не совсем так, ведь достаточно про-
ведения некоторых трансформационных процедур, 
и  «бюджетная» отчетность примет стандартный анали-
зируемый вид.

Анализ государственного автономного учреждения 
требует отношения к нему, как к коммерческой органи-
зации, без скидок и допущений.

В современных условиях мирового финансового кри-
зиса и  применяемых в  отношении Российской Федера-
ции экономических санкций, практическая реализация 
данного подхода к деятельности государственных учреж-
дений очень актуальна, поскольку коммерциализация 
деятельности учреждений, так или иначе, происходит, 
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но объективные сведения о финансовом состоянии уч-
реждения могли бы стать реальной предпосылкой к ро-
сту эффективности деятельности учреждений как в Мо-
скве, так и в Российской Федерации в целом.

Из-за специфического источника получения средств 
бухгалтерский учет организаций государственного 
сектора отличается от традиционного бухгалтерского 
учета. План счетов, кодировка, отчетные формы, прин-
ципы и правила учета – практически все составляющие 
бухгалтерского учета имеют особенности по сравнению 
с  учетом коммерческих структур. Бухгалтерский учет 
в  государственных организациях считается куда более 
развитым и сложным, нежели его «привычный» эквива-
лент. Специалисты, владеющие навыком эффективного 
ведения бухгалтерского учета государственных учреж-
дений, отмечают, что все знания, накопленные во время 
работы по ведению финансового учета коммерческих 
предприятий, стали только лишь фундаментом в освое-
нии «бюджетного» учета.

Несмотря на бытующее мнение о  том, что бухгалте-
рия государственного сектора «примитивна», а  бухгал-
терский учет коммерческих организаций – творческий 
процесс, сравнение показывает упрощенность от-
четности коммерческих организаций и  «глубокое по-
гружение» и  подробнейшую детализацию отчетности 
государственных учреждений. Сама отчетность госу-
дарственных учреждений уже является аналитической 
формой, позволяющей оценить особенности деятель-
ности учреждения, даже не прибегая к  специализиро-
ванным аналитическим процедурам. Имеется лишь не-
обходимость корректировки некоторых статей баланса 
государственного учреждения с целью приведения его 
в форму, привычную для аналитиков.

Для целей анализа финансового состояния учрежде-
ния целесообразно рассматривать тот раздел бухгал-
терской отчетности, который относится к  приносящей 
доход деятельности. Необходимо лишь учитывать, что 
в графе «Приносящая доход деятельность» в бухгалтер-
ском балансе и отчете о финансовых результатах, отра-
жаются еще и  сведения по средствам, находящимся во 
временном распоряжении, которыми учреждение рас-

поряжаться не может и которые при расчетах необходи-
мо исключить.

Проблеме анализа финансовой отчетности уделяют вни-
мание как аналитики-практики, так и  государство в  лице 
органов, регулирующих деятельность и  отслеживающих 
изменение финансовой устойчивости, платежеспособно-
сти и финансового положения страховых, кредитных, про-
чих коммерческих, а также государственных организаций. 
Заинтересованные пользователи нуждаются в  получении 
отчетности в готовом для анализа виде. В связи с такой по-
требностью составляется аналитический баланс (табл. 1).

Отчетность государственных организаций, в отличие 
от отчетности коммерческих организаций, дает возмож-
ность анализа не только остатков по статьям на начало 
и конец года, но и оборотов. Эти обороты можно увидеть 
в  отчете о  финансовых результатах государственного 
учреждения. Наличие такой возможности увеличивает 
ценность отчетности государственных учреждений как 
источника для проведения финансового анализа.

Для формирования аналитического баланса учрежде-
ния нужно осуществить следующие несложные преоб-
разования бухгалтерского баланса:
1)  по статье «Денежные средства» необходимо произве-

сти разбивку в разрезе денежных средств (доступных 
и  ограниченных в  использовании, на лицевом (рас-
четном) счете и  в  кассе, а  также выделить денежные 
документы (авиабилеты, почтовые марки, топливные 
талоны и др.), так как денежные документы не являют-
ся абсолютно ликвидными активами;

2)  по статье «Краткосрочные финансовые вложения» – 
выделить эквиваленты денежных средств, которые 
можно рекомендовать для расчета коэффициента аб-
солютной ликвидности (банковские депозиты, кратко-
срочные вложения в ценные бумаги и пр.);

3)  провести разбивку дебиторской задолженности на дол-
госрочную (один год и более) и краткосрочную (менее 
одного года). Это сделает анализ дебиторской задолжен-
ности более информативным и реалистичным;

4)  в рамках статьи «Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность» необходимо выделить дебиторскую задолжен-
ность контрагентов-поставщиков, контрагентов-покупа-

Таблица 1
Примерная структура аналитического баланса

АКТИВ – НАПРАВЛЕНИЯ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ ПАССИВ – ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СРЕДСТВ

Долгосрочные (внеоборотные) активы 
Текущие (оборотные) активы

Капитал (собственный капитал) 
Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства 
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телей (заказчиков) и  учредителей, так как дебиторская 
задолженность этих категорий различается по своей 
экономической сути;

5)  рекомендуется выделять из состава дебиторской за-
долженности ту ее часть, которая связана с  недоста-
чами, хищениями, растратами товарно-материальных 
запасов и денежных средств;

6)  желательно отразить реальную величину активов 
и обязательств организации. С этой целью активы кор-
ректируются в большую или меньшую стоимость в за-
висимости от их рыночной стоимости и участия в про-
изводственном процессе. Наиболее распространенные 
примеры – отражение нефинансовых активов по их ры-
ночной стоимости, уменьшение размера дебиторской 
задолженности на величину безнадежной задолжен-
ности, уменьшение величины товарно-материальных 
запасов на стоимость «неликвидов». Суммы долгосроч-
ных и  краткосрочных обязательств корректируются 
в большую или меньшую сторону в зависимости от их 
реальной величины. Например, задолженность может 
быть увеличена на сумму процентов, штрафов, пеней, 
которые учтены в договоре, но не отражены в балансе 
в составе задолженности перед кредиторами;

7)  при внесении вышеуказанных корректировок дол-
жен сохраняться принцип равенства актива и пассива 
баланса. Изменение стоимости нефинансовых акти-
вов в  коммерческих организациях корректируется 
величиной добавочного капитала (от  переоценки) 
и, следовательно, изменяет величину собственного 
капитала организации, а  государственные учрежде-
ния корректируют такую «переоценку» финансовым 
результатом прошлых лет, который тоже является ча-
стью собственного капитала организации. Рост вели-
чины долгосрочных и  краткосрочных обязательств 
создает убытки, что уменьшает размер собственного 
капитала организации. Уменьшение величины тех же 
обязательств проявляется как увеличение прибыли 
организации, отражаемой в аналитическом балансе;

8)  доходы и  расходы будущих периодов должны быть 
включены в финансовый результат, корректируя соб-
ственный капитал организации: доходы – увеличивая, 
а расходы – уменьшая его;

9)  резервы предстоящих расходов (на  отпуска, на ре-
монт) представляют собой остатки средств, зарезер-
вированных организацией на покрытие будущих за-
трат. Остатки по указанным резервам до момента их 
использования представляют собой доход организа-
ции, поэтому при составлении баланса их сумму не-
обходимо включить в увеличение собственного капи-
тала.

Процедура составления аналитического баланса на 
основе формы бухгалтерской отчетности «Баланс госу-
дарственного (муниципального) учреждения» является 
очень важной в  связи с  имеющейся заинтересованно-
стью в информации не только внутренних, но и внешних 
пользователей.

Унификация аналитического баланса обеспечивает 
единство подхода к определению отдельных элементов 
баланса государственных учреждений, что делает воз-
можным применение единой системы рассчитываемых 
на их основе финансовых показателей.

Аналитический баланс-нетто формируется путем пе-
регруппировки отдельных существующих статей актива, 
капитала и обязательств, а также устранения влияния ре-
гулирующих статей на валюту (итог) баланса и его струк-
туру. Нужно иметь в  виду, что после перегруппировки 
может измениться валюта баланса. Однако в связи с тем, 
что отчетность 2012–2015 гг. претерпевала серьезные 
изменения, осуществить перегруппировку статей при 
отсутствии информации из бухгалтерских регистров не 
представляется возможным.

Отчет о  финансовых результатах организации рас-
сматривается как вторая равнозначная по своей инфор-
мационной сущности часть бухгалтерской отчетности 
организации, дающая дополняющую и развивающую ин-
формацию к  представленной в  бухгалтерском балансе. 
Отчет о  финансовых результатах, в  отличие от «статич-
ного» баланса, представляет собой «путь» организации 
в отчетном периоде от полученной ею выручки до при-
были, остающейся в распоряжении организации. Баланс 
показывает, насколько организация финансово хорошо 
себя чувствует, а отчет о финансовых результатах отве-
чает на вопрос: «Во что организации обошлось это хоро-
шее финансовое самочувствие».

Аналитическое изучение отчета о  финансовых ре-
зультатах предполагает последовательный разбор всех 
его статей и  составление аналитического отчета о  фи-
нансовых результатах: 

 выручка от продаж; 
 себестоимость продаж; 
 валовая прибыль; 
 коммерческие и управленческие расходы; 
 прибыль от продаж; 
 рентабельность основной деятельности; 
 прочие доходы; 
 прочие расходы; 
  прибыль до налогообложения; 
  налог на прибыль и прочие платежи; 
 чистая прибыль; 
 рентабельность продаж.
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На какую величину увеличивается (уменьшается) пока-
затель – фактор «прямого действия», на такую же сумму 
увеличивается (уменьшается) прибыль. Причем факторы 
обратного действия (например, изменение себестои-
мости) влияют на сумму прибыли в противоположном 
направлении.

На основании факторного анализа можно обобщить 
влияние факторов, воздействующих на прибыль от про-
дажи и, следовательно, на прибыль отчетного периода 
и принять необходимые управленческие решения.

В кризисных условиях денежные средства, являясь 
ограниченным ресурсом, приобретают первостепенное 
значение. Поэтому управление финансами автономного 
учреждения высшего образования, которое по своей 
сути является некоммерческим, должно сосредоточи-
ваться на максимизации (оптимизации) денежного по-
тока, а не величины прибыли. О важности показателя 
денежного потока говорится много. К этому показателю 
автономному учреждению приспосабливаться не надо, 
поскольку отчет об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) 
составляется именно по денежному потоку и является 
аналогом коммерческого «Отчета о движении денежных 
средств».

К увеличению денежного потока могут приводить 
следующие меры:

   оптимизация и / или сокращение затрат;
   отсрочка платежей по обязательствам АУ;
   предоплата по платным услугам и работам АУ;
   продажа непрофильных активов;
   сдача в аренду излишних площадей;
   предоставление скидок, а не отсрочек покупателям;
    получение низких цен от поставщиков при использо-

вании всех возможных инструментов конкурентных 
процедур.
Отчет об исполнении учреждением плана его финан-

сово-хозяйственной деятельности не является в полной 
мере отчетом о движении денежных средств, но на его ос-
нове и на основе отчетной формы 0503779 «Сведения об 
остатках денежных средств учреждения» можно постро-
ить подобный отчет, взяв за основу его общий вид (рис. 1).

Денежные средства на начало периода
 + Поступления денежных средств
 – Расходование денежных средств
 = Денежные средства на конец периода

Рис. 1. Отчет о движении денежных средств  
в общем виде

Предлагаемая структура аналитического отчета 
о финансовых результатах позволит привести данные 
бухгалтерской отчетности государственной органи-
зации в привычный «читаемый» вид отчетности, ис-
пользуемой для целей финансового анализа. С учетом 
имеющихся особенностей и возможностей отчетности 
можно немного усовершенствовать аналитическую фор-
му, расшифровав затраты по статьям. Выгодным отличи-
ем отчета о финансовых результатах государственного 
учреждения от одноименного отчета коммерческой ор-
ганизации является подробная расшифровка расходов 
по статьям. Это отличие позволяет проанализировать 
структуру затрат с целью выявления основных затрат-
ных статей и последующего принятия управленческих 
решений по их регулированию и оптимизации.

К сожалению, не все затратные показатели подробно 
отражены в отчете о финансовых результатах государ-
ственного учреждения. Особенности учетной политики 
автономных учреждений в  основном не позволяют 
выделить, например, коммерческие и управленческие 
расходы, хотя по факту они есть. Если изменить учетную 
политику, можно будет увидеть размер управленческих 
расходов, но коммерческие расходы (расходы на про-
движение услуг, рекламная полиграфическая продукция 
и пр.) видны все равно не будут, так как для них единым 
планом счетов не предусмотрен отдельный счет затрат. 
Для выделения этих затрат необходимо ввести в учет до-
полнительную аналитику.

Различные виды доходов и расходов рассматрива-
ются как факторы, влияющие на показатели прибыли 
(убытка). Конечная цель анализа состоит в том, чтобы 
объяснить причины изменения и качество чистой при-
были – источника прироста собственного капитала. 
Результаты анализа отчета о финансовых результатах 
конкретного субъекта хозяйствования используются 
в сравнительном анализе, который важен для кредито-
ров, банков, предоставляющих банковские гарантии, 
учредителя и  других пользователей, принимающих 
управленческие решения на основе выбора вариантов. 
Кроме того, итоги анализа используются в прогнози-
ровании финансовых результатов деятельности самим 
учреждением.

С целью проведения анализа формирования прибы-
ли целесообразно использовать методы горизонтально-
го и  вертикального анализа, рассчитать коэффициенты 
рентабельности, изучить факторы, повлиявшие на изме-
нение прибыли.

При проведении факторного анализа рассматрива-
емые показатели желательно разделить на факторы 
прямого и обратного влияния по отношению к прибыли. 
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Предпринимаемые в настоящее время попытки про-
ведения анализа финансового состояния государственных 
автономных учреждений характеризуются полным отсут-
ствием каких-либо официальных методик анализа. Фор-
мальный подход к финансовому анализу не дает желаемых 
результатов ни учреждению, ни аналитику. Это происходит 
вследствие того, что, как было уже сказано выше, ни ком-
мерческие банки, ни лизинговые компании, ни прочие 
потенциальные кредиторы и гаранты не имеют опыта ра-
боты с формами отчетности государственных учреждений. 
В связи с этим они не имеют возможности сделать выводы, 
позволяющие использовать результаты анализа в при-
нятии решения. А учреждение, соответственно, получает  
от этих контрагентов отказ по рассмотрению его заявок.

Для того чтобы исключить подобную ситуацию, необ-
ходимо сделать «упор» на трансформацию отчетности 
государственных учреждений в  аналитические формы, 
привычные и понятные кредиторам и гарантам. Пример-
ная схема трансформации представлена в Приложении.

Финансовым аналитикам необходимо очень внима-
тельно отнестись к выбору коэффициентов, которые 
будут использоваться для оценки организации: непра-
вильный подбор показателей может привести к тому, 

что весьма трудоемкий финансовый анализ не принесет 
в результате никакой практической пользы.

Чтобы определить, какие показатели нужно рассчи-
тывать, следует сначала проанализировать стратегию 
компании и  цели, которые она хочет достичь. Затем 
выявляются коэффициенты, которые следует рассчиты-
вать, и устанавливаются их нормативные значения. Эта 
работа обычно выполняется в рамках проекта постанов-
ки управленческого учета и / или бюджетирования.

Количество финансовых показателей, которые можно 
использовать при оценке текущей деятельности компа-
нии, достигает 200, однако тратить время на расчет даже 
половины из них совершенно нецелесообразно, так как 
сбор и обработка информации будут занимать слишком 
много дорогостоящего рабочего времени специалистов-
аналитиков. Поэтому для большинства внешних пользо-
вателей, как правило, достаточно 5–7 коэффициентов, 
которые отражают области финансовой деятельности, 
оказывающие наибольшее влияние на эффективность 
работы организации.

В табл. 2 подобраны показатели, расчет и анализ кото-
рых могут иметь практическое значение при принятии 
управленческих решений руководством организации.

Таблица 2
Финансовые показатели, предлагаемые к использованию для принятия  

управленческих решений (периодичность расчета – квартал / год)

ПОКАЗАТЕЛИ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Коэффициент текущей ликвидности Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам 
(текущим пассивам)

Коэффициент промежуточной ликвидности Отношение наиболее ликвидных активов компании  
и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам

Коэффициент абсолютной ликвидности Отношение наиболее ликвидных активов компании  
к краткосрочным обязательствам 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ (ОБОРАЧИВАЕМОСТИ)

Коэффициент фондоотдачи Отношение выручки от реализации к средней стоимости 
внеоборотных активов за период

Коэффициент оборачиваемости всех активов Отношение выручки от реализации продукции к средней 
стоимости активов за период

Коэффициент оборачиваемости запасов Отношение себестоимости продукции, реализованной  
за отчетный период, к средней величине запасов в этом периоде

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала Отношение выручки к средней величине оборотного капитала  
за период

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Отношение выручки к средней величине дебиторской 
задолженности за период

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности Отношение себестоимости к средней величине кредиторской 
задолженности за период



Вестник МГУУ 2015 № 2

42

Приложение
Примерная схема трансформации отчетности  

автономного учреждения в целях совершенствования финансового анализа

АКТИВ ПАССИВ

I. Нефинансовые активы

основные средства по остаточной стоимости

Внеоборотные активы

материальные затраты

II. Финансовые активы Оборотные активы   

дебиторская задолженность по доходам с отрицательным знаком

III. Капитал и резервы

V.  Краткосрочные обязательства  

материальные затраты

Расходы будущих периодов  
с отрицательным знаком

в том числе просроченная дебиторская задолжность по доходам

дебиторская задолжность по налогам, заработной плате
кредиторская задолжность по налогам,  
заработной плате с отрицательным знаком

кредиторская задолжность по доходам 
(авансы полученные)

+

+
IV.  Долгосрочные обязательства  

1 Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О по-
рядке формирования и использования целевого капитала некоммерче-
ских организаций».

2 Яковенко Д. В вузах проклюнулся капитал. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://expert.ru/expert/2012/45/v-vuzah-proklyunulsya-
kapital/ (Дата обращения12.11.2012).

На основании результатов проведенного анализа фи-
нансового состояния можно выработать предложения 
по повышению финансового благополучия учреждения. 
Если, в качестве примера, рассматривать повышение 
финансового благополучия автономного образователь-
ного учреждения высшего образования, то одним из 
предложений может быть вынесение на рассмотрение 
руководства и учредителя вопроса о создании эндау-
мент-фонда вуза.

В 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «О по-
рядке формирования и использования целевого капи-
тала некоммерческих организаций»1. Фонд целевого 
капитала – это отечественный аналог так называемого 
эндаумент-фонда, в котором аккумулируются пожерт-
вования бывших выпускников и неравнодушных ком-
паний.

Главное отличие эндаумента от обычного благотвори-
тельного взноса – неприкосновенность средств жертво-
вателей. Образовательная организация не вправе тратить 
деньги жертвователей: на ее нужды идет исключительно 
инвестиционный доход. Классический пример эндау-

мент-фонда – фонд Нобелевской премии. В соответствии 
с завещанием Альфреда Нобеля средства, вырученные 
от продажи собственности изобретателя, были вложены 
в ценные бумаги, а премии выдаются с процентов, полу-
ченных от инвестирования этих вложений2.

Для того чтобы вузы научились планировать финансы 
на перспективу и осознали необходимость формиро-
вания эндаументов, нужны время и информация. Ведь 
созданным сегодня фондом в полной мере сможет вос-
пользоваться только следующее поколение. По факту 
фонды целевого капитала созданы не более чем у 6 % 
российских вузов. Но если понять и посчитать, что через 
10–15 лет созданные сегодня эндаументы будут давать 
вузам «прибавку» в 8–10 % бюджета, то есть смысл вы-
носить на рассмотрение ученого совета и учредителя 
вопрос о создании такого фонда.

Вузы должны изменить свое отношение к студентам 
и осознать, что именно сейчас воспитывается то поко-
ление выпускников, которое лет через двадцать сможет 
стать жертвователем для «взрастивших» их учебных 
заведений. Выпускниками вузов являются видные госу-
дарственные служащие, крупные чиновники и бизнес-
мены, которые, скорее всего, не будут против того, чтобы 
отблагодарить свой вуз целевым взносом в такой фонд, 
для того чтобы следующие поколения студентов, может 
быть даже дети этих выпускников, имели такие же воз-
можности, как и их предшественники.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ, БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ В АВТОНОМНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Е. В. СТАСЮК
бухгалтер I категории Московского городского университета 
управления Правительства Москвы

Реформирование государственного сектора российской экономики 
направлено в первую очередь на обеспечение качества и доступно-
сти государственных (муниципальных) услуг для населения. В связи  
с этим в бюджетном финансировании необходимо сместить акценты –  
средства должны тратиться не на то, чтобы поддерживать функцио-
нирование учреждения как юридического лица, а на то, чтобы обе-
спечить каждому гражданину право на получение бесплатной (либо 
частично платной) услуги надлежащего качества. Для повышения 
качества услуг для населения необходимо главным образом улуч-
шить внутреннее функционирование государственных учреждений, 
а именно: финансовое планирование, бюджетирование, внедрение 
систем управленческого учета и внутреннего контроля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: план финансово-хозяйственной деятельно-
сти, бюджетирование, внутренний финансовый контроль.

В условиях перехода к рыночной экономике орга-
низационно-правовая форма образовательных 
учреждений не изменялась, что, в определенной 
мере, ограничивало их самостоятельность, не позво-

ляло включиться в деятельность на рынке образовательных 
услуг, активнее использовать свои конкурентные пре-
имущества. С принятием Федерального закона от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» начался очередной чрезвычайно важный 
этап реформы государственных (муниципальных) учрежде-
ний, который предусматривает новый порядок финансово-
го обеспечения, планирования и использования финансо-
вых средств, выделяемых учреждениям из бюджета.

На сегодняшний день смена типа бюджетных обра-
зовательных учреждений на автономные учреждения –  
одно из приоритетных направлений государственной 
политики. Статус автономного учреждения характеризу-
ется своими специфическими особенностями, которые 
предполагают отсутствие коммерческих целей, связан-
ных с  извлечением прибыли, ведение деятельности по 
выполнению государственных заданий в определенных 
областях, чаще всего социальных, а  также право само-
стоятельно распоряжаться финансовым результатом де-
ятельности, приносящей доход.

В целях реализации Федерального закона № 83-ФЗ 
автономным учреждениям требуется самостоятельно 
развиваться, проявлять «рыночную» гибкость, стремить-
ся обеспечить необходимый объем финансовых средств 
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для осуществления предусмотренной уставом учрежде-
ния деятельности. Для этого, параллельно с реализаци-
ей текущих задач, необходимо особо уделять внимание 
созданию современных систем эффективного управле-
ния финансами учреждения и, конечно, системам фи-
нансового планирования и внутреннего контроля, кото-
рые бы позволили не только рационально планировать 
и  распределять денежные средства, но и  способство-
вать постоянному развитию учреждения, в  том числе 
и образовательного.

Автономные учреждения – относительно новый тер-
мин, использующийся в российском законодательстве.  
За период реализации Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ1 и ряда постановлений Правительства РФ, 
необходимых для этого закона, на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях в России учреждено 
уже достаточно большое количество автономных уч-
реждений. Получен практический опыт работы государ-
ственных и муниципальных учреждений в «автономном 
статусе» – как позитивный, так и негативный.

Государственные и  муниципальные учреждения явля-
ются одними из наиболее значимых составляющих госу-
дарственного и муниципального сектора, так как исполня-
ют одну из самых важных функций государства и местного 
самоуправления – функцию по оказанию услуг населению.

Основным направлением указанных преобразова-
ний было и  является «создание механизмов, при кото-
рых государственные (муниципальные) услуги могли бы 
предоставляться организациями различных организа-
ционно-правовых форм». В  этих целях предполагалось 
обеспечить возможность изменения организационно-
правовых форм государственных (муниципальных) уч-
реждений на новые, способные функционировать в ры-
ночной среде (в том числе на ранее не существовавшие 
организационно-правовые формы).

Уточнение (совершенствование) организационно-
правового статуса бюджетных учреждений, способных 
функционировать в  рыночных условиях, должно было 
решить следующие основные задачи:

    снять с  государства обязанность гарантированного 
финансового обеспечения государственных учреж-
дений с новым статусом на основе бюджетной сметы 
и ответственность по обязательствам учреждений;

    снять ограничения на право учреждений с  усовер-
шенствованным статусом осуществлять предприни-
мательскую деятельность и самостоятельно распоря-
жаться доходами от нее;

     внедрить новые инструменты бюджетного финансиро-
вания учреждений с  усовершенствованным статусом 
(в частности, нормативно-подушевое финансирование);

    возложить на учреждения необходимость ведения 
внутреннего финансового контроля с целью повыше-
ния эффективности деятельности и  использования 
финансовых ресурсов.
В субъектах РФ и в муниципальных образованиях ав-

тономные учреждения стали появляться, начиная с  се-
редины 2007 г., в то время, когда на федеральном уровне 
уже была сформирована необходимая для этого законо-
дательная основа.

В отдельных случаях изменение типа действовавших 
на том этапе бюджетных учреждений на автономные спо-
собствовало снижению расходов соответствующего бюд-
жета на содержание и ремонт имущества, закрепленного 
за учреждениями. Осуществляя приносящую доходы дея-
тельность, автономные учреждения обязаны вкладывать 
часть заработанных средств в ремонт и текущее содержа-
ние зданий, помещений, оборудования.

Для сотрудников учреждений положительным момен-
том при переходе в «автономию» в отдельных случаях ста-
ло повышение уровня оплаты труда – увеличение фонда 
оплаты труда за счет доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг. Для потребителей положи-
тельным изменением стало расширение перечня платных 
услуг автономных учреждений – при сохранении объема 
и уровня качества услуг, оказываемых на бесплатной ос-
нове.

Автономные учреждения получают от учредителя 
государственное (муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) и не имеют права отказаться от его выполнения.

Кроме обязательного выполнения государственного 
задания автономные учреждения имеют право оказы-
вать платные услуги, которые должны быть прямо по-
именованы в уставе учреждения.

Одно из преимуществ автономных учреждений перед 
бюджетными и казенными – это то, что автономные учреж-
дения могут перейти на один из специальных режимов на-
логообложения – упрощенную систему налогообложения. 
Однако, к  сожалению, воспользоваться этой возможно-
стью могут лишь немногие автономные учреждения, так 
как Налоговый кодекс РФ предусматривает для организа-
ций и  индивидуальных предпринимателей специальные 
условия перехода на упрощенную систему налогообложе-
ния, соблюсти которые могут не все учреждения.

С учетом сказанного представляется, что в условиях 
действующего законодательства всем бюджетным уч-
реждениям, осуществляющим ведение деятельности 

1 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об ав-
тономных учреждениях».
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в сферах науки, образования, здравоохранения, культу-
ры, социальной защиты и занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта, выгодно изменить свой тип на 
автономные учреждения. Это позволит более эффектив-
но управлять финансами учреждения, а эффективное 
управление финансами возможно лишь при тщательном 
и грамотном планировании всех финансовых поступле-
ний и трат, правильной организации процессов и добро-
совестных финансовых взаимоотношений.

Внутренний контроль – система постоянного наблю-
дения и  проверки работы учреждения в  целях оценки 
обоснованности и  эффективности принятых управлен-
ческих решений, выявления отклонений и  неблаго-
приятных ситуаций, своевременного информирования 
руководства для принятия решений по устранению, сни-
жению рисков его деятельности и управлению ими.

Рациональная организация системы внутреннего 
контроля в  автономных учреждениях должна способ-
ствовать минимизации потерь от неэффективного ис-
пользования ресурсов, и, как следствие, получению по-
ложительного экономического эффекта от проведенных 
мероприятий по контролю использования ресурсов.

Для усовершенствования системы внутреннего контро-
ля целесообразно внедрение Стандарта качества управле-
ния ресурсами в государственных учреждениях города Мо-
сквы. Для эффективной его работы необходимо выполнить 
ряд мер, совершенствующих работу данного стандарта.
1.  Внедрение Стандарта позволит повысить качество 

управления ресурсами в учреждении при условии за-
интересованности и  активной позиции руководства, 
ведь результаты анализа, проведенного в  соответ-
ствии со Стандартом, будут привлекать внимание ру-
ководителей государственных учреждений к внутрен-
ним хозяйственным процессам учреждения.

2.  Необходимо добиться достоверности исходных дан-
ных, используемых при расчете, с целью обеспечения 
чистоты критериев оценки стандарта качества.

3.  Введение системы сравнения критериев во всех госу-
дарственных учреждениях (сравнение критериев между 
разными учреждениями с одним видом деятельности).

4.  Открытость информации по внутреннему контролю 
не только для руководства учреждения, но и  для со-
трудников.

5.  Перенимание опыта ведения внутреннего контроля у уч-
реждений с подобным видом деятельности, но обладаю-
щих большим опытом или стоящих на уровень выше.

6.  Повышение точности планирования и оперативности 
управления ресурсами в  учреждениях за счет повы-
шения прозрачности деятельности и усиления внима-
ния принципам обоснованности бюджетирования.

7.  Периодические перераспределения обязанностей меж-
ду работниками во избежание злоупотреблений, а также 
для повышения эффективности внутреннего контроля.
Для организации эффективной системы бюджетного 

планирования и  внутреннего контроля деятельности 
учреждения предлагается составлять следующую сквоз-
ную систему бюджетов: бюджет материальных затрат; 
бюджет потребления энергии; бюджет фонда оплаты 
труда; бюджет амортизационных отчислений; бюджет 
прочих расходов; бюджет налоговых платежей.

Генеральный бюджет учреждения консолидируется 
в  виде суммы бюджетов подразделений. Руководству 
учреждения необходимо добиваться более активного 
участия всех подразделений в подготовке планов и кон-
солидированного бюджета. Наилучшим считается такой 
бюджет, в котором доходный раздел равен расходной ча-
сти или превышает ее. При дефиците консолидированно-
го бюджета возникает необходимость его корректировки 
путем увеличения доходов или снижения расходов.

В России только собирается и  накапливается опыт 
управления финансами учреждений с  помощью систе-
мы бюджетирования, необходимой для мониторинга 
финансирования текущей деятельности и инвестицион-
ных проектов, анализа эффективности использования 
средств субсидии и  приносящей доход деятельности. 
Потенциал роста эффективности управления, раскрытие 
которого неизбежно с постепенным внедрением приме-
няемых методов планирования и контроля, может стать 
главным фактором укрепления конкурентоспособности 
государственных образовательных учреждений. Значе-
ние совершенствования планово-контрольной систе-
мы повышается с ростом внутренней и международной 
конкуренции образовательных учреждений.

Финансовое планирование – это система управления 
процессами по формированию, распределению, пере-
распределению и  использованию денежных ресурсов. 
Именно в финансовом плане учреждения обеспечивает-
ся сопоставимость натуральных и  стоимостных показа-
телей, достигается сбалансированность между притоком 
и оттоком денежных средств, а также происходит распре-
деление денежных средств не только на выполнение кон-
кретной образовательной программы, но и  внутри той 
или иной программы по каждой ее составляющей. Одно-
временно в этом же плане предусматривается финанси-
рование всех накладных расходов, потребляемых учреж-
дением в целом без привязки к конкретной программе.

Примерный механизм составления финансового пла-
на учреждения:
1.  Анализ итогов деятельности по результатам предыду-

щего периода, в котором осуществлялось планирова-
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ние, на основании которого формируются и корректи-
руются цели деятельности учреждения на плановый 
период.

2.  Прогнозирование всех возможных источников посту-
пления финансовых ресурсов.

3.  Распределение планируемых доходов на финансирова-
ние конкретных программ, направлений деятельности.
Бюджеты затрат составляются по соответствующим 

структурным подразделениям и учреждению в целом.
Учитывая, что степень детализации статей расходов нор-

мативными документами не регламентируется, формирова-
ние расходных статей проводится по следующим правилам:

    расходы, отраженные в  финансовом плане, наиболее 
приближены к уставным целям и задачам учреждения;

    назначение и порядок формирования статей должны 
быть понятны потребителям данной информации.
В целях более точного определения показателей 

доходов и  расходов сводных бюджетов, а  также для 
установления ответственности руководителей соответ-
ствующих подразделений за исполнение ключевых па-
раметров деятельности учреждения, в учреждении фор-
мируется система центров финансовой ответственности 
(ЦФО). Центром финансовой ответственности является 
структурное подразделение, которое имеет обособлен-
ный в хозяйственном отношении вид деятельности, спо-
собный контролировать (влиять на) доходы и  расходы, 
и чье руководство имеет право принимать решения по 
оперативным вопросам и несет ответственность за фи-
нансовые результаты.

Контроль исполнения бюджетов осуществляют:
   сами структурные подразделения;
   финансово-экономический отдел;
   руководство учреждения.

Перед любым автономным образовательным учреж-
дением рано или поздно встает вопрос о  внедрении 
системы внутреннего контроля, управленческого учета 
и бюджетирования, с помощью которых можно оценить 
реальную эффективность работы подразделений, об-
разовательных направлений и  на этой основе принять 
взвешенные стратегические и оперативные решения по 
дальнейшему развитию образовательного бизнеса.

Налаженная система бюджетирования помогает оп-
тимизировать и  административные расходы. Согласно 
разрабатываемой системе управленческого учета, од-
ним из основных требований к  управлению финанса-
ми является создание оптимальной схемы аллокации 
расходов. Очевидно, что следует стремиться не только 
к справедливой, но и к четкой и понятной всем уровням 
сотрудников схеме аллокации расходов.

Переход в  статус автономного учреждения требует 
соблюдения ряда условий: хорошей материальной базы, 
условий обучения, привлекательной и  комфортной об-
разовательной среды, дополнительных стабильных 
источников финансирования, перспектив развития, са-
мостоятельности в осуществлении собственной образо-
вательной политики, наличия команды единомышлен-
ников.

В итоге необходимо отметить, чем точнее и логичнее 
будет проводиться планирование доходов и  расходов, 
чем прозрачнее будут цифры, представленные в  фи-
нансовых документах, и  проще процесс их получения, 
тем лучший финансовый результат сможет получить уч-
реждение, создав при этом условия для материального 
стимулирования подразделений, ведущих приносящую 
доход деятельность, а также подразделений, обеспечи-
вающих деятельность учреждения в целом.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

Е. Е. САПОЖНИКОВА
аспирантка Московского городского университета управления  
Правительства Москвы (научный руководитель Анциферова И. В.,  
кандидат экономических наук, профессор)

Статья посвящена выявлению путей повышения эффективности 
деятельности органов государственной власти города Москвы по-
средством структурирования процедур планирования затрат на 
содержание органов управления. Проанализированы отклонения, 
приводящие к диспропорциям в затратах различных органов госу-
дарственной власти. На основе проведенного исследования авто-
ром предлагается пошаговая основа для формирования методики 
расчета нормативов расходов на приобретение продукции, работ, 
приводится примерная схема ежегодного расчета норматива. Глав-
ное достоинство приведенной модели – возможность производить 
расчеты необходимых затрат без использования индексного мето-
да планирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджетирование, повышение эффективно-
сти деятельности, планирование затрат, органы государствен-
ной власти города Москвы.

Как отмечал французский экономист Клеман Жу-
гляр, экономические циклы имеют обычаи ре-
гулярно сменять друг друга (фаза оживления, 
подъема, рецессии и депрессии)1. Тенденцией по-

следних лет стали регулярные кризисные проявления, 
сокращение временных промежутков между началом 
одного и другого циклов, а также удлиненные интервалы 
рецессии и экономического спада, касающиеся не толь-
ко макроэкономических показателей жизни страны, но 
и города Москвы, в частности. Данные факты указывают 

на необходимость разумного использования ресурсов, 
поиска новых способов экономии и создания резервов 
для сглаживания последствий негативных экономиче-
ских явлений.

На расширенном заседании Коллегии Счетной палаты 
Российской Федерации Президент РФ В. В. Путин отме-
тил: «Деньги, которые выделяются в рамках антикризис-
ного плана Правительства, должны стать не просто спа-
сательным кругом, а возможностью для нового развития 
всей экономики. В  нынешних условиях крайне важно 
тщательно контролировать бюджетные расходы и не до-
пускать нецелевого использования средств».

Учитывая имеющиеся недостатки в  методике плани-
рования расходов на содержание органов государствен-

1Гринин Л. Е., Малков С. Ю., Коротаев А. В. Математическая модель 
среднесрочного экономического цикла и современный глобальный кри-
зис // История и математика: Эволюционная историческая макроди-
намика. М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2010. C. 233–284.
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ной власти, в данной статье была предпринята попытка 
предложить альтернативные методы планирования 
и последующего анализа таких расходов.

Можно выделить две основные группы затрат, кото-
рые ежегодно несут органы государственной власти 
города Москвы, не считая заработной платы и  прочих 
стимулирующих выплат для государственных служащих:

    затраты на приобретение работ, услуг и  содержание 
имущества, которые в настоящий момент бюджетиру-
ются посредством индексного метода планирования 
объемов бюджетных ассигнований, что в  отдельных 
случаях приводит к  необоснованному увеличению 
и неэффективности в расходах аппаратов управления;

    закупки продукции, работ, услуг, осуществляемые 
посредством размещения государственного заказа, 
которые, не смотря на активные меры по их совер-
шенствованию, сохраняют в себе тенденции роста ко-
личества нарушений.
В целях определения нормативов финансового обес-

печения оказания государственных услуг, выполнения 
работ и расчетно-нормативных расходов на содержание 
имущества государственных учреждений города Мо-
сквы2 целесообразно разработать единые отраслевые 
нормы расходов на содержание аппаратов органов го-
сударственной власти.

Сегодня нормативы, расчетно-нормативные расходы 
и  корректирующие коэффициенты устанавливаются пра-
вовыми актами органов государственного управления по 
согласованию с Департаментом финансов города Москвы 
и Департаментом экономической политики и развития го-
рода Москвы. Тем не менее все существующие норматив-
но-правовые документы3 охватывают лишь часть расходов 
на приобретение товаров, работ и услуг, а соответственно 
вероятность неэффективного расходования бюджетных 
средств остается на достаточно высоком уровне.

Названные документы устанавливают размеры индек-
сов-дефляторов для индексации заработной платы госу-
дарственных служащих, размеры компенсаций за не-
использованные санаторно-курортные путевки, ставки 
страхования государственных служащих от несчастных 
случаев, предельную численность и фонд оплаты труда 
работников органов государственной власти.

Анализ нормативно-правовой базы города Москвы 
показал, что не было выявлено нормативно-правовых 
актов, нормирующих следующие виды расходов:

   расходы на услуги связи;
   транспортные услуги;
    годовые расходы по содержанию одного квадратно-

го метра занимаемой площади (в  части расходов по 
оплате услуг эксплуатирующих организаций);

    услуги по содержанию имущества и постов охраны;
    закупку канцелярских принадлежностей;
    закупка основных средств.

Данный факт приводит к неравномерности в уровнях 
затрат органов государственной власти на собственное 
содержание.

Предлагается изменить существующий порядок пла-
нирования расходов на приобретение продукции, ра-
бот, услуг, осуществляемый в настоящее время путем ин-
дексации показателей прошлых лет, методом внесения 
изменений в ежегодные Методические указания по фор-
мированию, распределению и обоснованию бюджетных 
ассигнований на планируемый период Департамента 
финансов города Москвы.

В качестве основы для формирования методики рас-
чета нормативов расходов на приобретение продукции, 
работ, услуг рекомендуется использовать следующую 
схему ежегодного расчета норматива:

Всего затрат = ∑ затрат по видам расходов.

1. Услуги связи
В случае применения исключительно индексного ме-

тода планирования возможно наличие значительных 
отклонений в средней стоимости услуг связи, приходя-
щихся на аппарат управления государственной власти, 
поэтому предлагается унифицировать расчет плановых 
показателей следующим образом:

    почтовые услуги (ПУ) – предлагается рассчитывать 
каждому ведомству индивидуально, за счет умноже-
ния расходов базового периода (ПУбаз) на индекс цен 
(И) (более эффективный подход в  виду незначитель-
ности сумм расходов):
 ПУ = ПУбаз. × И, где И = Цср тек.пер. / Цср баз.пер.,
 где: Цср тек.пер. – средняя цена на почтовые услуги в  те-
кущем периоде (расход средств на почтовые отправ-
ления);
 Цср баз.пер. – средняя цена на почтовые услуги в базовом 
периоде (расход средств на отправления в расчете на 
аналогичное количество);

    телеграфные услуги, стационарная телефонная 
связь – рассчитываются по формуле, аналогичной  
почтовым услугам;

2 Под нормативом финансового обеспечения единицы государственной 
услуги (выполнения работы) понимаются затраты на оказание еди-
ницы государственной услуги (выполнение работы). Под расчетно-нор-
мативными расходами на содержание имущества государственных уч-
реждений понимаются затраты, связанные с содержанием имущества.

3 Ежегодные рекомендации по распределению проектируемых объемов 
финансирования на планируемый год на содержание аппаратов орга-
нов исполнительной власти, утверждаемые письмом Департамента 
финансов города Москвы; Постановление Правительства Москвы от 
03.02.2009 № 53-ПП «О предельной численности и фонде оплаты труда 
работников органов исполнительной власти города Москвы и других 
государственных органов, образованных Правительством Москвы» и пр.
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    мобильная связь – показатель, который может быть 
использован государственными служащими в личных 
интересах, поэтому размер расхода рекомендуется 
к планированию в размере средней цены корпора-
тивного тарифного плана крупнейших операторов 
сотовых сетей, умноженного на количество номеров 
мобильной связи органа государственной власти 
(но не более планируемой среднесписочной числен-
ности)4;

    интернет-соединение – средняя цена корпоративно-
го тарифного плана на год по пяти крупнейшим про-
вайдерам города Москвы5 (для целей стимулирова-
ния органов государственной власти к отслеживанию 
изменений цен и тарифов).
Таким образом, данный подход приведет к выравни-

ванию средних показателей затрат на оплату услуг связи 
между различными органами государственной власти 
города Москвы.

2. Транспортные услуги
Транспортные услуги являются более урегулирован-

ной отраслью расходов для некоторых ведомств, так как 
расходы на содержание служебных и специальных авто-
мобилей были ограничены введенным в конце 2014 г. 
Постановлением Правительства РФ об утверждении 
нормативов формирования расходов на содержание 
органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации6. Но существуют также ведомства, которые 
несут расходы на транспортные услуги в виде оплаты 
государственных контрактов на автотранспортное 
обслуживание (ОГКавт.обс.). Сумма таких затрат должна 
представлять собой нормируемую сумму стоимостей 
аренды n-сменного автомобиля (Сп) в год умноженную 
на количество автомашин n-й смены kn, определенной 
для органа государственной власти города Москвы 
(величина, ежегодно корректируемая Правительством 
Москвы), так как данный вид транспортных расходов, 

вынесенных на аутсорсинг7, может служить элементом 
для неэффективного использования средств:

ОГКавт.обс.= ∑ Сn × kn.
Прочие виды транспортных расходов, а именно расхо-

ды по текущему ремонту автомобилей и  компенсация 
за использование личного автомобиля, рекомендуется 
определять с учетом применения индекса цен (в виду их 
несущественности как элемента затрат).

3. Коммунальные услуги
При планировании расходов на оплату коммуналь-

ных услуг органов управления государственной власти, 
предлагается отказаться от использования индексного 
метода в пользу точных расчетов, так как все перемен-
ные данных видов затрат доступны к  моменту состав-
ления бюджетных заявок (тарифы на будущие периоды 
устанавливаются заранее):

    планируемые объемы расходов на электроэнергию 
(Э/эн) следует определять следующим образом:
 Э/эн = [[(Показания счетчика на конец базового года – 
Показания счетчика на начало базового года) × тариф 
на планируемый год] / Площадь помещений аппарата 
в базовом году] × Площадь в планируемом периоде;

    планируемые объемы расходов на горячее (ГВС) и хо-
лодное водоснабжение (ХВС) следует определять сле-
дующим образом:
 ГВС = [[(Показания счетчика на конец базового года – 
Показания счетчика на начало базового года) × тариф на 
планируемый год] / ССЧбаз.год.] × ССЧплан.год., где:

 ССЧбаз.год., ССЧплан.год. – среднесписочная численность 
соответственно базового года и планового периода;
 ХВС = [[(Показания счетчика на конец базового года – 
Показания счетчика на начало базового года) × тариф 
на планируемый год] / ССЧбаз.год.] × ССЧплан.год;
 Водоснабжение = ГВС + ХВС;

    планируемые объемы расходов на газоснабжение  
(Г/снаб.) следует определять следующим образом:
 Г/снаб. = 12 × тариф оплаты × среднегодовой расход;

    планируемые объемы вывоз мусора следует опреде-
лять следующим образом:
 Вывоз мусора = объем расходов в базовом периоде ×  
Индекс цен.

4. Услуги по содержанию имущества
В виде услуг по содержанию имущества чаще всего 

органами управления осуществляются расходы по об-
служиванию и уборке помещений, содержанию постов 
охраны. При отсутствии нормирования данных расходов, 
возникает риск неэффективного использования средств 
государственных ассигнований по данному виду расхо-

4 Например, для 2015 г. тарифные планы корпоративных услуг связи на 
месяц операторов «МТС», «Мегафон» и «Билайн» составляют соот-
ветственно 500, 590 и 250 руб. Средняя цена услуг сотовой связи соот-
ветственно составит 447 руб.

5 Так, для 2015 г. тарифные планы корпоративного интернет-соединения 
по выделенной линии операторов «Билайн интернет», «Акадо», «2СОМ», 
«МГТС», «ИнтерЗед» составляют 2800, 3500, 2300, 3750, 2850 руб. в месяц. 
Средняя цена услуг интернет-соединения составит 3040 руб.

6 Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1006 «Об утверж-
дении нормативов формирования расходов на содержание органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

7 Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование 
внешнего источника / ресурса) – передача организацией, на основа-
нии договора, определенных бизнес-процессов или производственных 
функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в со-
ответствующей области.
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дов в виду: различия площади занимаемых территорий, 
средней площади занимаемых помещений на одного го-
сударственного служащего, объема работы с населением, 
а также базовых показателей количества постов охраны. 
Поэтому расходы по данному виду предлагается рассчи-
тывать для целей бюджетирования следующим образом:

    Содержание постов охраны = [Общая сумма расходов 
на охрану аппаратов управления базового года / Сум-
марное количество постов охраны × Индекс цен] × 
Количество постов охраны у конкретного ведомства;

    Уборка помещений/территорий = [Общая сумма рас-
ходов на уборку всех аппаратов управления города 
базового года / Суммарная площадь занимаемых по-
мещений/территорий × Индекс цен] × площадь зани-
маемых помещений/территорий конкретным ведом-
ством;

    Расходы на техническое обслуживание = Общая сум-
ма расходов на техническое обслуживание аппаратов 
управления базового года / Количество ведомств × 
Индекс цен.

5. Расходы на закупку канцелярских принадлежнос-
тей предлагается рассчитывать следующим образом:

Расходы на закупку канцелярских принадлежностей =  
[Общая сумма расходов на закупку канцелярских принад-
лежностей всех аппаратов управления базового года /  
Общая ССЧ × Индекс цен] × ССЧ планируемого периода.

Учет среднесписочной численности планируемого 
периода очень важен, учитывая тот факт, что в послед-
ние годы наблюдается автоматизация труда государ-
ственных служащих, сокращение численности государ-
ственных служащих в результате аудита эффективности 
деятельности аппаратов управления.

6. Закупка основных средств
Необходимо законодательно ввести требование, уста-

навливающее внутренний контроль за закупкой основ-
ных средств стоимостью более 40 000 руб.8 Наилучшим 
видом внутреннего контроля для одобрения закупок 
основных средств на сумму более 40 000  руб. в  одном 
контракте (для нужд аппаратов управления) является 
выпуск приказа начальника соответствующего департа-
мента. Таким образом, возрастающая ответственность 
за неэффективное использование бюджетных средств 
должна стимулировать работников органов управления 
к экономии бюджетных средств.

7. Прочие работы и услуги
По данной статье расходов можно запланировать 

объем необходимых закупок работ, товаров и  услуг, 

специфичных для какого-либо конкретного ведом-
ства. При этом, ежегодно объем расходов на прочие 
работы и  услуги не должен превышать 5 %9 от обще-
го объема расходов на содержание аппарата органа 
государственной власти города Москвы в социальной 
сфере.

Сумма расходов на услуги связи, транспортные 
услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию 
имущества, расходов на закупку канцелярских при-
надлежностей, расходов по закупке основных средств 
и расходов на оплату прочих работ и услуг представляет 
собой расходы на содержание органов государственной 
власти города Москвы, без учета расходов на оплату тру-
да и прочих начислений.

Также в целях обеспечения единого подхода к фи-
нансовому обеспечению органов управления города 
Москвы, целесообразным представляется проведение 
инвентаризации площадей, в том числе кабинетных, 
занимаемых органами власти города Москвы на пред-
мет соответствия установленным нормам, определение 
ресурсов для экономии в планируемых периодах и изы-
скания возможностей для получения дополнительного 
дохода от сдачи свободных помещений в аренду.

Такая методика представляется полезным инстру-
ментом для контроля за эффективным использованием 
бюджетных средств, так как органы управления города 
Москвы расположены и функционируют в максимально 
схожих условиях, а соответственно усреднение некото-
рых показателей и  сокращение расходов на содержа-
ние органов государственной власти города Москвы не 
повлечет за собой нарушения в  работе аппаратов или 
критичное недофинансирование деятельности, а  лишь 
позволит выявить неэффективности в  использовании 
ресурсов и  высвободить дополнительные бюджетные 
средства для решения первостепенных задач города.

8 Данный показатель является барьером, отделяющим малоценные 
основные средства от ценных в бухгалтерском учете бюджетных 
учреждений (п. 9–13 Приказа Министерства финансов РФ № 174н от 
16.12.2010 «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюд-
жетных организаций и инструкции по его применению).

9 Показатель был определен автором эмпирически, на основе изучения 
практики бухгалтерского финансового учета, аудита, активно вне-
дряемых в настоящее время международных стандартов финансо-
вого учета и отчетности, которые предлагают в качестве уровня 
существенности и гарантии наглядности финансовых показателей 
5 % ограничение для раскрытия. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  
И ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРЛАМЕНТ (НА ПРИМЕРЕ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ)

Н. А. ЗАХАРОВА,
заместитель 
начальника отдела 
писем граждан 
Приемной Думы 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме электронного парламента. Обо-
сновывается необходимость перехода на безбумажные технологии работы, позволяющие 
формировать, хранить и обрабатывать большой объем информации различного типа и в 
различном формате. Дана информация о крупных проектах информатизации различных 
ветвей власти, о системах электронного документооборота. Основное внимание авторы 
акцентируют на современном состоянии информатизации в Московской городской Думе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электронный парламент, информатизация ветвей власти, докумен-
тационное обеспечение деятельности Московской городской Думы, системы элек-
тронного документооборота.

А. М. ОРЕШИНА,
ведущий специалист 
отдела писем 
граждан  
Приемной Думы 

1 Электронный парламент – это система, позволяющая реализовать 
гражданам и организациям гражданского общества их законотвор-
ческий потенциал и предоставляющая возможность иметь полную 
и достоверную информацию о разработке законов и общественном 
контроле за законодательной деятельностью.

2 Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 «О федераль-
ной целевой программе «Электронная Россия (2002–2010 гг.)» (с изме-
нениями от 26.07.2004, 15.08.2006).

В настоящее время почти забыта тема электрон-
ного парламента1.  Все внимание общества было 
«приковано» к  теме электронного правитель-
ства и  госуслуг. На самом деле ветвей власти 

в  государстве три – законодательная, исполнительная 
и судебная, и чтобы государственная система исправно 
работала, все ее части должны находиться на примерно 
одинаковом уровне зрелости с  точки зрения бизнес-
процессов, архитектуры приложений и  инфраструкту-
ры. В  противном случае будет слишком много потерь  

«на стыках» при передаче информации. Вполне объяс-
нимо приоритетное внимание к информатизации испол-
нительной власти, так как здесь происходит наибольшее 
число транзакций по взаимодействию с  гражданами, 
обществом и бизнесом. Обычно автоматизируют самый 
нагруженный процесс, чтобы получить максимальный 
выигрыш в общей производительности. Работы по соз-
данию и  совершенствованию электронного правитель-
ства ведутся достаточно активно.

В целях координирования с  федеральной целевой 
программой «Электронная Россия»2 и  концентрации 
ресурсов, как финансовых, материальных, так и  инфор-
мационно технологических, в  Москве была создана 
Городская целевая программа «Электронная Москва» 
(ГЦП «Электронная Москва»)3. В  развитие этой Програм-
мы распоряжение Мэра Москвы от 10.07.2012 № 552-РМ 
«О  работе с  электронными документами в  электронном  
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документообороте органов исполнительной власти горо-
да Москвы, а также подведомственных им государствен-
ных учреждений города Москвы» положило начало пере-
ходу Москвы на полностью безбумажные технологии.

Успешным примером применения единой масштаб-
ной системы электронного документооборота в  регио-
нах является функционирование системы электронного 
документооборота (МОСЭДО).

Сегодня в  рамках ГЦП «Электронная Москва» соз-
дана метасистема, включающая в  себя: систему город-
ских порталов (СГП)4, общегородские классификаторы 
и  справочники, программно-технический комплекс, 
центр резервного хранения данных, систему монито-
ринга использования информационных ресурсов.

«Электронной Москвой» поддерживается работа 
многих общегородских информационных систем – это 
московский портал госуслуг и Единая медицинская ин-
формационно-аналитическая система города Москвы, 
электронная запись в  первый класс и  общегородской 
электронный дневник, единая почтовая система и  си-
стема юридически значимого электронного докумен-
тооборота Правительства Москвы, которые формируют, 
хранят и  обрабатывают большой объем информации 
различного типа и в различном формате.

В «Электронной Москве» на базе собственных центров 
обработки данных разработана уникальная платформа, 
позволяющая осуществлять создание технического за-
дания, разработку, тестирование, эксплуатацию и  сер-
висное сопровождение сложных «облачных» систем.

В части информатизации судебной власти дела обстоят 
достаточно успешно – действующая Государственная ав-
томатизированная система «Правосудие» (ГАС «Правосу-
дие») была отмечена как одна из самых крупных в 2012 г.

Например, в  2012–2013 гг. на российском рынке систем 
электронного документооборота (СЭД) были реализованы 
такие крупные проекты, как внедрение системы на базе 
платформы EMC Documentum в «Росатоме» (50 тыс. пользо-
вателей), «Дело-Web» в рамках ГАС «Правосудие» (48,5 тыс. 
пользователей), в  Центробанке в  два проекта проведено 
внедрение «Дело» компании «Электронные офисные си-
стемы» (ЭОС) (более чем 60 тыс. пользователей), в «Ростеле-
коме» – система EMC Documentum (56 тыс. пользователей), 
в «Сбербанке РФ» – в DocsVision работает 50 тыс. сотрудни-

ков. Только ЭОС вместе с партнерами реализовала в 2012 г. 
в отдельности более 550 проектов внедрений своих реше-
ний класса СЭД с общим числом лицензий 154,8 тыс. 5

Информатизация законодательной власти пока ведет-
ся менее активно. Несмотря на то, что еще в 2011 г. была 
создана система ГАС «Законотворчество», до реализации 
ее в полном объеме еще достаточно далеко.

В регионах, как, например, в Москве, реализуются от-
дельные, невзаимосвязанные проекты. Но приходится 
признать, что отсутствие общего комплексного подхода 
и межрегиональных контактов законодателей между со-
бой в значительной мере тормозит развитие информа-
тизации представительных органов власти.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Основой электронного парламентаризма стал вопрос 

об электронном документообороте.
Автоматизация процессов деятельности законода-

тельных органов государственной власти существенно 
отличается от проектов создания систем управления 
документооборотом и  информационными ресурсами 
в  любых других организациях (как государственных, 
так и  коммерческих). Отличия обусловлены не толь-
ко спецификой автоматизируемых деловых процессов 
и обрабатываемых документов, но и фигурантами зако-
нотворчества: в нем участвуют, наряду со структурными 
подразделениями представительного органа, множе-
ство внешних субъектов, обладающих правом законода-
тельной инициативы. Более подробно о  законотворче-
ском документообороте расскажем чуть позже.

Мы предлагаем познакомиться с современным состо-
янием информатизации в Московской городской Думе.

Московская городская Дума (далее – Мосгордума, МГД) – 
законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти города Москвы. Его численность в  настоящий 
момент составляет 45 депутатов. Статус и полномочия Мос-
гордумы определяются Уставом города Москвы, а порядок 
избрания – Избирательным кодексом города Москвы.

Аппарат МГД является постоянно действующим го-
сударственным органом, осуществляющим организа-
ционное, правовое, аналитическое, информационное, 
документационное, материально-техническое, финансо-
во-экономическое, хозяйственное и иное обеспечение 
деятельности постоянно действующего высшего и един-
ственного законодательного (представительного) органа 
государственной власти города Москвы – Московской 
городской Думы. Со структурой Аппарата Московской го-
родской Думы можно ознакомиться на официальном сай-
те Думы. Для нас же больший интерес представляет до-
кументооборот Думы и состояние его информатизации.

3 Закон города Москвы от 09.07.2003 № 47 «О Городской целевой про-
грамме «Электронная Москва».

4 Система городских порталов – единая, взаимосвязанная система 
официального информационного представительства города Москвы 
в сети Интернет, объединяющая все интернетресурсы, относящие к 
официальному представительству различных структур власти го-
рода Москвы и городского хозяйства.

5Из отчета TAdviser по рынку СЭД в России.
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Документы в Московской городской Думе обрабаты-
ваются одним из трех следующих способов:

  исключительно в  форме бумажных документов – доку-
менты с  грифом «Для служебного пользования», доку-
менты, содержащие специальные категории персональ-
ных данных, а также внутренние документы по вопросам 
кадрового и  финансового обеспечения, трудовых отно-
шений, служебного поведения работников, урегулиро-
вания конфликта интересов, служебных проверок, быто-
вого и социального обеспечения, по личным вопросам, 
а также по вопросам приобретения товаров, работ, услуг 
обрабатываются в соответствии с Инструкцией по орга-
низации работы с документами, и их электронные обра-
зы в информационных системах Думы не размещаются;
  на бумажном носителе с  возможностью просмотра 
электронного образа документа – в Автоматизирован-
ной системе электронного документо-оборота (АСЭД), 
Автоматизированной информационной системе «Со-
провождение законотворческой деятельности Думы» 
(АИС СЗД) или в  Системе управления информацией 
Московской городской Думы (СУИ);

  исключительно в форме электронного документа – в СУИ.
Входящая корреспонденция, в том числе документы, 

поступают в Московскую городскую Думу:
 по почте (простые и заказные письма, телеграммы);
 с использованием фельдсвязи;
 через окно приема корреспонденции;
 по факсу;
 по электронной почте;
 через интернет-сайт.

Входящая (внешняя) корреспонденция поступает че-
рез отдел приема и отправки корреспонденции (Управ-
ление документационного обеспечения).

Корреспонденция проходит первичную обработку 
в  системе АСЭД (присвоение идентификационного но-
мера, штрих-кода) и по реестрам передается:

 в отдел служебной корреспонденции;
 в отдел писем граждан;
 депутатам;
  в структурные подразделения Думы и Аппарата Думы, 
во фракции;

 адресатам (корреспонденция, адресованная лично).
Регистрация происходит в соответствии с номенкла-

турой дел по подразделениям.
Обращения, поступающие по электронной почте и через 

интернет-сайт, в настоящее время обрабатываются сотруд-
никами Приемной Думы, распечатываются и на бумажном 
носителе поступают в отдел приема и отправки.

Исходящая корреспонденция, если она отправляется 
почтой, проходит через отдел приема и  отправки, учи-
тывается в  системе и  направляется по реестрам на от-
правку; исходящая корреспонденция, предаваемая по 
электронной почте, сканируется и  предается в  инфор-
мационно-справочный отдел Приемной Думы.

До сентября 2014  г. внутренняя корреспонденция 
создавалась на бумажном носителе, в настоящее время 
создается, регистрируется и передается на исполнение 
только в системе электронного документооборота [2].

Обработку служебной корреспонденции осуществля-
ет отдел служебной корреспонденции (Управление до-
кументационного обеспечения). Он выполняет функции: 
регистрации входящей и исходящей корреспонденции, 
подготовки проектов резолюций председателя Думы, 
его заместителей, руководителя Аппарата; формирова-
ния извещений депутатам о непоступлении ответа на его 
запрос в установленные сроки; формирования статисти-
ческих отчетов и сводки по запросам депутатов.

В отдел писем граждан (Приемная Думы) поступают 
обращения (письма) граждан через отдел приема и  от-
правки. Дальнейшая обработка обращения гражданина 
осуществляется с помощью программного модуля «Кор-
респонденция. АСЭД».

В Приемной Думы происходит регистрация обраще-
ний граждан и направление обращений на исполнение. 
Так, в отделе (ранее секторе) писем граждан с 1993 г. 
зарегистрировано более 196 тыс. письменных обра-
щений6 (рис. 1). Как видно из представленной диаграм-
мы, налицо неуклонный рост количества документов.  
По сравнению с 1993 г. более чем в 2 раза увеличилось 
количество обработанных служащими Приемной Думы 

Рис. 1. Динамика письменных обращений граждан,  
поступивших в Московскую городскую Думу (источник: 

из материалов Приемной Думы)

ДИНАМИКА ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, 
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6Статистика представлена по данным отдела писем граждан Прием-
ной Московской городской Думы.
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Рис. 2. Динамика документооборота  
по письменным обращениям граждан (источник:  

из материалов Приемной Думы)

Рис. 3. Количество избирателей, обратившихся в МГД на 
личный прием (источник: из материалов Приемной Думы)

Обработка такого значительного количества доку-
ментов без применения систем электронного докумен-
тооборота во многом увеличило бы время и  трудоем-
кость рассмотрения обращений граждан.

В отделе писем граждан регистрируется переписка 
по обращению, готовится проект резолюции (если доку-
мент поступает на имя Председателя Думы или в адрес 
Думы без указания конкретного адресата), определяет-
ся ответственный исполнитель по документу (депутат, 
комиссия, фракции Думы и  др.), определяется срок ис-
полнения по документу, проверяется поступление отве-
тов из организаций, закрывается работа по обращению 
после ответа (уведомления) автору.

Любой гражданин, обратившийся в Думу, получает кон-
сультацию и вправе записаться на прием к депутату Думы 
(рис. 3)7. Регистрация приема граждан осуществляется 
с помощью программного модуля «Прием граждан. АСЭД».

Организацию приема граждан проводит отдел по ор-
ганизации приема граждан (Приемная Думы), где выпол-

7Статистика представлена по данным Приемной Московской город-
ской Думы.
8По состоянию на 19.11.2014 (данные Приемной Думы и Управления до-
кументационного обеспечения Аппарата Думы с декабря 1993 г).

няются технологические операции по вводу в карточку 
начального набора реквизитов по вопросу посетителя, 
по записи на прием.

В ходе приема депутат может принять у граждани-
на письменное заявление. Это заявление через отдел 
приема и отправки передается в отдел писем и про-
ходит дальнейшую обработку как обычное обращение 
гражданина. Как правило, для работы с обращением, 
полученным на личном приеме, необходимо делать 
условные отметки на обращении, чтобы проследить ра-
боту депутата с ним. К сожалению, программные модули 
«Корреспонденция. АСЭД» и «Прием граждан. АСЭД» не 
имеют общего интерфейса, что, в свою очередь, предпо-
лагает дальнейшее совершенствование системы АСЭД.

Депутаты имеют право самостоятельной регистра-
ции документов и присвоения собственных номеров 
как входящим, так и исходящим документам, согласно 
сводной номенклатуре дел Думы. Обработку этой части 
корреспонденции депутата осуществляют помощники 
(советники) депутата. Если депутат ведет переписку по 
своим номенклатурным номерам, то документы не ре-
гистрируются в системе АСЭД и их электронные образы 
становятся недоступны.

Структурные подразделения Аппарата Мосгордумы 
в  инициативном порядке готовят служебные записки 
(руководству Аппарата или руководителям структурных 
подразделений), проекты приказов по деятельности, 
входящей в их компетенцию, и т.  п.

В систему документооборота МГД входит 37 540 вну-
тренних документов8, необходимых для обеспечения 
деятельности как депутатского корпуса, так и  государ-
ственных служащих Аппарата Думы.

 Количество избирателей, обратившихся в Думу 

  Количество поступивших в Думу письменных обращений 
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 Ответы авторам  обращений
  Письма депутатов в органы государственной власти Москвы, 
Российской Федерации, организации и учреждения
 Ответы, поступившие из организаций
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обращений. При дальнейшей работе депутатов с обра-
щениями граждан документооборот возрастает более 
чем в 3 раза (рис. 2).



Теория и практика управления

57

В общем электронном документообороте Думы уча-
ствует Управление государственной гражданской служ-
бы и кадров в части сопровождения распорядительных 
документов и выполнения следующих функций по рабо-
те с распорядительными документами:

    ввод в  базу данных и  регистрация проекта приказа, 
подготовленного в Управлении или другом структур-
ном подразделении Аппарата Думы;

    передача проверенного и распечатанного на бланке 
текста проекта приказа для сбора виз и  подписания 
у руководителя Аппарата;

   выпуск приказа;
    подготовка реестра рассылки приказа и  копий при-

каза к рассылке;
   контроль состояния приказа.

Как уже отмечалось ранее, с сентября 2014 г. внутрен-
ние документы (заявки) создаются, согласовываются, 
утверждаются и  исполняются исключительно в  форме 
электронных документов.

Теперь более подробно следует остановиться на зако-
нотворческом документообороте Мосгордумы. Так же, 
как и в других региональных законодательных органах 
власти, его отличает ряд особенностей.

В состав законотворческого документопотока входят 
законопроекты, проекты постановлений, обраще-
ний и заявлений МГД.

Каждый проект – это сложный составной документ, 
который помимо собственно текста будущего закона, 
постановления, обращения или заявления, причем в не-
скольких вариантах (чтениях), включает в  себя различ-
ные пояснительные записки, заключения. В ходе своего 
жизненного цикла законопроект «обрастает» такими 
вспомогательными документами, подготовленными 
разными авторами: структурными подразделениями 
аппарата, комиссиями законодательного органа, депу-
татскими объединениями и отдельными депутатами, ор-
ганизациями, обладающими правом законодательной 
инициативы. Причем законопроект обладает характери-
стиками одновременно и входящих, и исходящих, и вну-
тренних документов. В ряде случаев, регистрируясь как 
входящая извне законодательная инициатива, он про-
ходит через стадии внутренней работы, а после приня-
тия направляется на подписание опять вовне – высшему 
должностному лицу региона.

Представляет интерес и порядок работы с докумен-
тами. Привычные механизмы подготовки, согласования, 
утверждения, подписания и регистрации документов 
здесь не действуют. Законопроект проходит через слож-
ную систему рассмотрения на заседаниях комиссий, 
фракций, принятия в нескольких чтениях, внесения по-

правок и т.  д. В таких условиях актуальны совершенно 
иные подходы к обработке документов, чем в традици-
онной СЭД.

Кроме того, в  законотворческом процессе много 
участников. Границы системы выходят далеко за рам-
ки организационно-функциональной структуры за-
конодательных органов. Во-первых, в любом регионе 
субъектами права законодательной инициативы, по-
мимо депутатов, являются глава исполнительной власти 
и представительные органы муниципальных образова-
ний. Это минимум, определенный федеральным зако-
нодательством. Дополнительно, уставами субъектов РФ, 
этими правами могут быть наделены исполнительные 
органы власти, судебные органы, общественные орга-
низации, объединения граждан и т.  д. Во-вторых, любой 
закон, принятый органом законодательной власти субъ-
екта РФ, подписывается высшим должностным лицом 
этого региона (мэром, губернатором, главой республи-
ки). В-третьих, не все депутаты работают на постоянной 
основе, а значит, их рабочие места находятся по месту 
основной деятельности.

Работа с  проектами законов, постановлениями, об-
ращениями и  заявлениями Думы осуществляется с  по-
мощью Автоматизированной информационной системы 
сопровождения законотворческой деятельности Думы. 
Документы поступают на бумажных и  электронных но-
сителях, некоторые – только на бумажных.

Тексты документов, заключения комиссий Думы, Го-
сударственно-правового управления Аппарата Думы, 
Прокуратуры города Москвы, независимой антикорруп-
ционной экспертизы, обобщенные перечни поправок 
к проектам законов и постановлений, иные сопроводи-
тельные документы по рассмотрению проектов право-
вых актов размещаются в  АИС СЗД. Тексты и  электрон-
ные образы документов становятся доступны всем 
пользователям локальной сети Думы в модуле «Справка 
законотворчества» АИС СЗД.

Деятельность сотрудников Аппарата Думы направле-
на на обеспечение законотворческого процесса и  осу-
ществляется по следующим этапам:

    регистрация проекта нормативного правового акта, 
заявления, обращения Думы;

    планирование рассмотрения проекта на заседаниях 
Думы;

    предварительное обсуждение проектов законов го-
рода Москвы, постановлений Московской городской 
Думы;

    рассмотрение проекта на заседаниях Думы в несколь-
ких чтениях;

    подача поправок и работа над текстом проекта;
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    оформление, подписание и рассылка принятого норма-
тивного правового акта, заявления, обращения Думы;

    опубликование нормативного правового акта, заяв-
ления, обращения Думы;

    координация исполнения поручений, содержащихся 
в постановлениях Думы.
В процессе работы над проектами законодательных 

актов создаются следующие документы:
1) документы по проекту:

    текст проекта, материалы к нему и сопроводительное 
письмо;

    изменения к проекту, внесенные редактором до при-
нятия проекта в 1-м чтении;

    заключения (Государственно-правового управления 
Аппарата Думы, полномочного представителя Мэра 
Москвы в Московской городской Думе, Мэра Москвы, 
Прокуратуры города Москвы и др.);

    обобщенный перечень поправок, материалы по по-
правкам;

    выписка из протокола и / или стенограммы заседания 
Думы (при наличии устных поправок);

    вето (протест) Мэра на принятие Думой нормативного 
правового акта;

2) документы планирования законотворческого процесса:
    проект и  постановление Думы «О  плане работы Мо-

сковской городской Думы на _ квартал _ года»;
    проект и  постановление Думы «О  внесении измене-

ний в постановление Думы «О плане работы Москов-
ской городской Думы на _ квартал _ года»;

    перечень проектов законов города Москвы, проектов 
постановлений Московской городской Думы и проек-
тов обращений Московской городской Думы, внесен-
ных для рассмотрения в Московскую городскую Думу;

    проект и повестка дня заседаний Московской город-
ской Думы;

3) протоколы и стенограммы:
   протокол заседаний Думы;
   протокол совместных заседаний комиссий Думы;
   протокол публичных слушаний;
   стенограмма заседаний Думы;
    протокольные решения, принятые на заседаниях Думы;
    стенограмма совместного заседания комиссий Думы;
    стенограмма слушаний по проекту нормативного 

правового акта;
    стенограмма заседаний комиссии Думы по обсужде-

нию проекта нормативного правового акта;
4) опубликованные документы:

    нормативные правовые акты, заявления и обращения 
Московской городской Думы, опубликованные в офи-
циальных изданиях средств массовой информации;

    проекты нормативных правовых актов и  норматив-
ные правовые акты, заявления, обращения Москов-
ской городской Думы, опубликованные на интернет-
сайте Думы;

5)  документы по координации исполнения поручений, со-
держащихся в  постановлениях Московской городской 
Думы:

    напоминание о сроке исполнения поручения, содер-
жащегося в постановлении;

    отчет об исполнении поручения по постановлению;
    проект постановления Думы «О ходе выполнения по-

становлений Московской городской Думы».
Проекты нормативных правовых актов и материалы 

к ним поступают в Организационное управление. При 
этом проверяется правильность их оформления, и доку-
менты вносятся в автоматизированную систему АИС СЗД, 
где им присваивается системный номер (номер файла). 
Входящий номер присваивается после регистрации 
в отделе служебной корреспонденции Управления доку-
ментационного обеспечения. В таком же порядке реги-
стрируются и сопроводительные материалы по проекту. 
При регистрации в отделе служебной корреспонденции 
все материалы по проекту регистрируются под номером 
проекта с признаком повторности.

Для сопровождения проекта правового акта на всех эта-
пах его рассмотрения назначается сотрудник Организаци-
онного управления (сопровождающий). Сопровождающий 
ведет историю рассмотрения проекта на депутатских слу-
шаниях, заседаниях комиссий и заседаниях Думы. Совмест-
но с редактором проекта сопровождающий ведет работу 
с  поправками к  проекту, готовит окончательную версию 
текста принятого законодательного акта.

При рассмотрении проектов правовых актов и  по-
правок к  ним на заседаниях Думы в  информационную 
систему АИС СЗД сотрудники Информационно-анали-
тического управления вносят выступления депутатов  
и редакторов проекта правового акта, результаты голо-
сования по поправкам и принятию правовых актов.

Принятые законопроекты выпускаются сотрудниками  
Организационного управления.

Служащие Организационного управления в  2014 г. 
осуществили прием и  регистрацию в  автоматизиро-
ванной информационной системе 1329 проектов доку-
ментов и  сопроводительных материалов к  ним (из  них 
156 – срочные документы), оформление, редакторскую 
правку, выпуск и  рассылку 55 законов города Москвы, 
316 постановлений и 1 заявления Думы 9.

9 Материалы о деятельности Московской городской Думы за 2009– 
2014 гг. (V созыв). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://duma.
mos.ru/ru/submenu/335.
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Законопроектам присваиваются соответствующие по-
рядковые номера, и осуществляется их рассылка через 
отдел приема и отправки корреспонденции.

Через отдел служебной корреспонденции принятые 
нормативные правовые акты, заявления и  обращения 
Думы не проходят. Принятые нормативные правовые 
акты, обращения Думы должны быть опубликованы 
в официальных средствах массовой информации (пред-
назначенных для опубликования в  соответствии с  пра-
вовыми актами города). Публикацию нормативных 
правовых актов, а  также результаты поименных голо-
сований депутатов осуществляет Информационно-ана-
литическое управление Аппарата Думы в  координации 
с пресс-центром.

Законодательные инициативы МГД направляются 
с сопроводительными письмами на заключение в Пра-
вительство РФ, Верховный суд РФ и в Государственную 
Думу Федерального собрания РФ (ГД ФС РФ). Маршрут 
и стадия рассмотрения законодательных инициатив  
в ГД ФС РФ отслеживаются Организационным управле-
нием Аппарата Думы.

Отметим, что в 2014 г. было подготовлено более 40 пе-
речней нормативных актов и правовых документов, по-
ступивших из органов государственной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. В ходе 
мониторинга правоприменительной практики законов 
города Москвы выявлено 228 писем граждан и 26 служеб-
ных писем с предложениями по изменению московского 
законодательства 10.

По всем принятым Думой постановлениям осущест-
вляется координация исполнения поручений, содержа-
щихся в них. Постановления могут быть на контроле как 
в  целом, например, постановление о  вводе в  действие 
какого-либо закона города, так и по отдельным пунктам. 
В последнем случае может быть зафиксирован конкрет-
ный исполнитель и срок исполнения. В ходе координа-
ции исполнения поручений формируются напоминания, 
они направляются исполнителям поручений. После по-
лучения отчета исполнителя и принятия Думой на засе-
дании постановления «О ходе выполнения постановле-
ний Московской городской Думы» постановление (или 
его пункт) снимается с контроля.

Помимо служебных материалов, обеспечивающих ос-
новные функции депутатской деятельности и  функции 
Аппарата, структурные подразделения Думы регулярно 
готовят информационно-справочные материалы, разме-
щают их на сайте Думы и внутреннем информационном 
портале.

Публикация документов Думы осуществляется также 
на интернет-, интранет-сайтах Думы 11. В Интернете раз-

мещен сайт Московской городской Думы, на котором, 
как уже отмечалось раньше, публикуется информация 
об итогах заседаний Думы, ее комиссий и другая инфор-
мация о деятельности Московской городской Думы, ее 
депутатов. На интернет-сайте доступен поиск проектов 
и  принятых нормативных правовых актов, заявлений 
и обращений Думы.

На интернет-сайте размещаются законодательные ини-
циативы МГД, отзывы на проекты федеральных законов 
Государственной Думы ФС и результаты их рассмотрения.

Внутренний портал МГД содержит справочную ин-
формацию по корреспонденции Думы, стенограммы за-
седаний Думы и ее комиссий, аналитические и справоч-
ные материалы.

Материалы о  работе Думы с  2011 г. публикуются 
и в Интернете (Facebook, Twitter, LiveJournal, YouTube).

Требования сегодняшнего дня – это не только автома-
тизация внутренних процессов документооборота, но 
и активное взаимодействие с обществом и гражданами.

Знаменитый закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и  муници-
пальных услуг» принципиально изменил подходы к  ав-
томатизации органов исполнительной власти, и  хотя 
аналогичного закона касательно деятельности депутат-
ского корпуса не принималось, общие тенденции при-
мерно те же:

    открытость – создание новых механизмов и усиле-
ние общественного контроля за процессами законот-
ворчества и работой депутатов;

    обратная связь – вовлечение самого широкого кру-
га граждан, общественных институтов и организаций 
в законотворчество;

    оперативность – обеспечение быстрой и  адресной 
связи с избирателями, в том числе реакции на случаи 
нарушения прав граждан;

    результативность – создание удобной комфортной 
среды для работы депутатов;

    экономия – снижение расходов на содержание депу-
татского корпуса.
Таким образом, становится очевидным, что процесс 

совершенствования используемых в  МГД автоматизи-
рованных систем необходимо активно продолжать для 
«большего встраивания» их в общую электронную среду 
документооборота и  предоставления государственных 
услуг, которая, в свою очередь, предоставляет новые, су-
щественно более широкие возможности для обработки 

10 По состоянию на 19.11.2014 (данные Приемной Думы и Управления до-
кументационного обеспечения Аппарата Думы).

11 Сайт Московской городской Думы. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://duma.mos.ru/ru/submenu/63.
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информации и, в частности, для использования баз дан-
ных в государственном управлении 12.

К государственным услугам13, оказываемым гражда-
нам Мосгордумой, можно отнести:

    предоставление права подать обращение к  депута-
там, комиссиям, во фракции и депутатские объедине-
ния Думы;

    ознакомление с принятыми правовыми актами;
    предоставление информации о  графике приема де-

путатов;
    ознакомление с  проектами правовых актов, внесен-

ных на рассмотрение Думы.
Следует отметить, что с каждым годом жители Москвы 

и других регионов всё более активно пользуются возмож-
ностью электронного обращения в Мосгордуму. На рис. 4, 5 
представлена динамика поступления обращений граждан 
в Думу и их соотношение.

Помимо рассмотренных, вполне позитивных, сторон 
деятельности Мосгордумы в деле создания электронного 
парламента, следует отметить, что обратная связь с граж-
данами осуществляется лишь посредством обращения 
в МГД отдельного гражданина, либо группы граждан, объ-
единенных желанием разрешить проблему. К сожалению, 
еще не созданы в  представительных органах власти, не 
только Москвы, публичные электронные площадки для 
обсуждения проектов рассматриваемых нормативных 
актов, обмена мнениями о различных сторонах развития 
законодательства города. Недостаточно, на наш взгляд, 
представлено взаимодействие Мосгордумы с  муници-
пальными депутатами и общественными объединениями.

С сентября 2014 г. в  рамках ГАС «Законотворчество» 
начал функционировать «Парламентский портал» при 
Государственной Думе РФ. Вполне вероятно, что нечто 
подобное появится и  в  МГД. Создание «электронной 
площадки» в законодательных органах власти позволит:

    усилить электронное взаимодействие граждан с  де-
путатами;

    парламентариям шире представить избирателям ин-
формацию о себе и своей законотворческой деятель-
ности;

    улучшить взаимодействие депутатов представитель-
ных органов власти всех уровней с  более широким 
экспертным сообществом;

* – данные за 2015 г. по состоянию на 1 апреля

Рис. 4. Динамика поступления обращений  
граждан в Думу по информационным каналам

  Обращения на электронную 
почту МГД и депутатов

 Обращения на сайт МГД
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* – данные за 2015 г. по состоянию на 1 апреля

Рис. 5. Динамика изменения доли электронных  
обращений граждан в корреспонденции Думы

 Письменные обращения  Обращения в электронном виде

2015

59 %

100 %
80 %
60 %

40 %

20 %

0 %
20112010 2012 2013 2014

75 %
82 % 70 %

18 % 30 % 42 % 33 %

67 %58 %

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ДУМЫ

41 %25 %

    организовать «голосование» граждан в  поддержку 
той или иной законотворческой идеи.
В заключение хотелось бы сказать, что в московском 

парламенте продолжается активная работа по созданию 
оптимального электронного документооборота, повы-
шению прозрачности законотворческой деятельности 
московских депутатов, созданию наиболее благоприят-
ных условий для тесного сотрудничества общества и ор-
ганов законодательной власти.
ВЫВОДЫ

Информатизация законодательной власти осущест-
вляется значительно медленнее исполнительной, и до 

12 Храмцовская Н. А. Базы данных в структуре «электронного прави-
тельства»: достоинства и недостатки // Внешняя политика России. 
2014. Март. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vkostrome.
org/?p=430.

13 Государственная услуга – деятельность, предоставляемая органа-
ми государственной власти при осуществлении государственных 
функций, определенных законодательством Российской Федерации, 
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах пол-
номочий органов, предоставляющих государственные услуги.
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реализации ее в полном объеме еще достаточно далеко. 
Отсутствие общего комплексного подхода и межрегио-
нальных контактов законодателей между собой в значи-
тельной мере тормозит развитие информатизации пред-
ставительных органов власти. Московский парламент, 
как и другие законодательные органы власти регионов, 
реализует свои информационные проекты по электрон-
ной обработке документов.

Документопоток Московской городской Думы имеет 
сложную структуру и развивается в условиях постоянно 

нарастающего объема информации, что, в свою очередь, 
подталкивает к постоянному мониторингу всех подсистем 
с целью оптимизации работы Аппарата и депутатского 
корпуса и поиску новых решений в обработке документов.

Но требования сегодняшнего дня – это не только ав-
томатизация внутренних процессов документооборота, 
но и активное взаимодействие с обществом и граждана-
ми. Необходим также поиск новых решений в создании 
наиболее благоприятных условий для тесного сотрудни-
чества общества и органов законодательной власти.
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Статья подготовлена по материалам круглого стола «Развитие науки 
управления: современные подходы к исследованию городских про-
блем» в рамках научной конференции МГУУ Правительства Москвы 
«Горожане и город: исследования, оценки, дискуссии», проведенной 
27 апреля 2015 г. 
В статье рассмотрена московская стратегия оказания услуг на-
селению в Многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ), а также результаты проекта Комитета 
государственных услуг города Москвы «Мониторинг качества пре-
доставления государственных услуг в МФЦ города Москвы».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственные услуги, многофункциональ-
ный центр предоставления государственных услуг, мониторинг 
качества предоставления государственных услуг, качество об-
служивания населения.

При определении стратегических приоритетов 
развития России в XXI в. возникла острая необ-
ходимость модернизации сектора государствен-
ного управления, как одного из важнейших усло-

вий устойчивого социально-экономического развития 
страны и благосостояния граждан.

Потенциал проводимых реформ государственного 
управления может быть реализован в полной мере лишь 
при одновременном совершенствовании организации 
предоставления государственных услуг, являющихся 
важнейшей составной частью всей сферы услуг.

Современный гражданин привык к  изменениям. Ме-
няется мир, технологии, ожидания, процесс предостав-
ления государственных услуг. Государственные услуги 
меняются, чтобы работать эффективнее, стать доступ-
нее, помочь в достижении наших целей.

«Мои документы» – новое имя МФЦ. Новый бренд – 
это не просто имя и  логотип, это новые услуги, новый 

уровень обслуживания, новые стандарты сервиса и ка-
чества государственных услуг.

19  марта 2015 г. на пленарном заседании «Итоги 
реализации в 2014 г. проекта по созданию сети МФЦ» 
Всероссийского форума центров государственных 
и муниципальных услуг–2015 глава кабинета министров 
РФ Д. А. Медведев отметил, что создание сети центров 
госуслуг – одна из лучших управленческих программ, 
реализованная за последние годы1.

Самая крупная сеть МФЦ в России создана в Москве, 
где в настоящий момент функционирует 104 центра. Они 
открыты для посетителей с понедельника по воскресе-
нье с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных.

Московская стратегия предоставления государствен-
ных услуг получила одобрение Правительства Российской 

1  Официальный портал центров предоставления государственных 
услуг «Мои документы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
md.mos.ru/ (дата обращения: 10.04.2015).
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Федерации. Председатель Правительства РФ Д. А. Медве-
дев и Мэр Москвы С. С. Собянин 19 марта 2015 г. оценили 
работу центра госуслуг столичного района Строгино.

Мэр Москвы отметил, что перед центрами госуслуг была 
поставлена задача – борьба с  очередями, которая выпол-
нена. Среднее время ожидания по всей сети на сегодня не 
более 6 мин., и каждый случай превышения контролируется. 
В 93 % случаев время ожидания не превышает установлен-
ный норматив в 15 мин. Это достигается предварительной 
записью на самые востребованные и  трудоемкие услуги, 
уведомлением о готовности документов, и, конечно, посто-
янным контролем, грамотным прогнозированием развития 
ситуации, оперативным открытием дополнительных окон 
приема, перераспределением потока посетителей по сети.

Сразу после получения услуги посетители могут оце-
нить качество обслуживания – у  каждого окна специ-
алиста установлено специальное устройство с  простой 
системой оценки (нравится / не нравится – грустные / 
веселые смайлики). Смайлики-оценки отображаются на 
экранах, установленных в залах ожидания. Дмитрий Мед-
ведев и Сергей Собянин протестировали эту систему.

В своей работе московские центры госуслуг ориенти-
руются на потребности и желания посетителей. Многие 
дополнительные сервисы введены именно из соображе-
ний комфортности пребывания горожан здесь или во-
обще по их просьбам и предложениям.

Москва – это некий эталон, и другие регионы должны 
подтягиваться к московскому уровню организации пре-
доставления государственных услуг.

Для столичных МФЦ разработан «Московский стан-
дарт государственных услуг». В  московском стандарте 
государственных услуг содержатся основные принципы 
предоставления государственных услуг на базе МФЦ го-
рода Москвы2:
1. Клиент всегда прав.
2. Главное – профессионализм.
3. Выслушать. Услышать. Помочь.
4. Беречь время клиента.
5. Доступность и удобство.
6. Дружелюбие и приветливость.
7. Личная ответственность за качество работы.
8. Помощь людям – с удовольствием и гордостью.

Именно соблюдением в  рабочем процессе данных 
принципов специалистами МФЦ создаются основания 
для повышения интегрального показателя качества го-
сударственных услуг – уровня обслуживания населения 
в МФЦ города Москвы.

До принятия Правительством Москвы решения о соз-
дании центров предоставления государственных услуг 
жители города были вынуждены обращаться в  много-
численные, порядка 1200, приемные органов власти, 
разбросанные по территории города, зачастую не име-
ющие условий для обслуживания населения.

Поэтому при формировании модели центров госуслуг 
основными задачами было приблизить государствен-
ные услуги к населению, собрать максимальное количе-
ство услуг на одной площадке, обеспечить комфортные 
условия их предоставления.

Центр предоставления государственных услуг – это 
государственное учреждение, уполномоченное на орга-
низацию предоставления государственных услуг город-
ских и федеральных органов власти, в том числе в элек-
тронной форме, по принципу одного окна.

Основной принцип работы московских центров гос-
услуг – уход от оказания отдельных услуг к возможности 
решения заявителем своей проблемы в целом, путем по-
лучения целого комплекса услуг, востребованных в кон-
кретной жизненной ситуации.

Прием заявителей, обработка обращений и  выдача 
результатов услуг (документов) осуществляются универ-
сальными специалистами центров, а также сотрудника-
ми городских и  федеральных органов исполнительной 
власти [2, с. 52–72].

На сегодняшний день в центрах предоставления го-
сударственных услуг можно обратиться за получением  
151 государственной услуги 15 городских и 9 федераль-
ных органов власти. Кроме того, большинство услуг 
в МФЦ предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу: заявители могут обращаться за ними в любой МФЦ, 
вне зависимости от места регистрации.

Центры госуслуг – это современные помещения, обо-
рудованные по последнему слову техники, приспосо-
бленные в том числе для посещения инвалидами и роди-
телями с детьми. Здесь оборудованы детские досуговые 
комнаты и комнаты матери и ребенка, действует система 
электронной очереди. В  центрах предусмотрена воз-
можность получения всех необходимых сопутствующих 
сервисов: можно сделать ксерокопию, оплатить госпош-
лину через банкомат, сфотографироваться на документ 
и т. д.

Основные преимущества организации предоставле-
ния государственных услуг:

    предоставление максимально возможного комплек-
са государственных услуг в  едином присутственном 
месте;

    создание комфортных условий обслуживания заяви-
телей;

2 Официальный портал центров предоставления государственных 
услуг «Мои документы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
md.mos.ru/ (дата обращения: 10.04.2015).
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    оказание дополнительных и  сопутствующих услуг (но-
тариальных, банковских, копировальных, фото-услуг 
и др.);

    территориальная доступность мест предоставления 
государственных услуг [4].
С начала 2014 г. для жителей, проживающих на терри-

тории Троицкого и Новомосковского административных 
округов, прием и выдача документов по 27 наиболее 
востребованным услугам 16 органов власти и органи-
заций осуществляется посредством мобильных офисов 
центров госуслуг.

Например, на апрель 2015 г. было запланировано уже 
48 выездов мобильных офисов госуслуг в  населенные 
пункты Новой Москвы и Молжаниновский район (САО). 
Самые популярные услуги, за которыми жители Новой 
Москвы обращаются чаще всего: услуги Росреестра, 
оформление паспортов и СНИЛС.

Мобильный центр представляет собой автомобиль, 
специально оснащенный для осуществления приема и об-
служивания граждан в  удаленных населенных пунктах. 
В интерьере фургона размещаются два рабочих места для 
одновременного приема нескольких посетителей, бан-
ковский терминал для самообслуживания и необходимая 
мебель. Фургон утеплен и изнутри отделан, есть дополни-
тельное освещение, тонированные окна, климатическая 
установка регулирует в нем комфортную температуру [5].

Опыт МФЦ города Москвы особенно значим, так как 
для московских МФЦ была разработана передовая мето-
дика мониторинга качества и доступности государствен-
ных услуг.

В ноябре 2014 г. стартовал проект Комитета государ-
ственных услуг города Москвы «Мониторинг качества 
предоставления государственных услуг МФЦ города 
Москвы», направленный на выявление проблемных зон 
в деятельности МФЦ города Москвы, на изучение и ана-
лиз мнения населения города Москвы.

При подготовке материалов автор статьи принял не-
посредственное участие в  проекте Комитета государ-
ственных услуг города Москвы «Мониторинг качества 
предоставления государственных услуг МФЦ города 
Москвы».

Одной из задач исследования являлось выявление 
соответствия регламента временного показателя обслу-
живания посетителей реальным показателям. С  целью 
выполнения поставленной задачи респондентам в  ан-
кете предлагалось ответить на вопросы, связанные со 
временем получения талона на входе в МФЦ и ожидани-
ем специалиста для подачи документов. Согласно регла-
менту большинства услуг, норматив ожидания в очереди 
должен составлять не более 15 мин.

По итогам проведенного опроса можно сказать, что 
качество временного обслуживания получателей госу-
дарственных услуг, складывается из трех составляющих:
1. Получение талона при входе.
2. Время ожидания в очереди к специалисту МФЦ.
3. Время обслуживания по каждой услуге.

Рассмотрим каждый из данных параметров подробнее.
1. Получение талона при входе
Большинство респондентов указали, что получили 

талон в течение одной минуты (69 %). Четверть респон-
дентов получала талон от двух до пяти минут. Лишь 1 % 
опрошенных сообщил, что потратил на получение тало-
на более 15 мин. (рис. 1).

По результатам анкетирования можно сделать вывод, 
что в большинстве МФЦ консультанты при входе в МФЦ 
работают быстро, встречают посетителей и направляют 
их дальше для получения необходимой услуги. Получен-
ные данные позволяют констатировать факт того, что 
время выдачи талона в  большинстве случаев соответ-
ствует регламенту.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВЕЛИ В ОЧЕРЕДИ В ОЖИДАНИИ 
КОНСУЛЬТАНТА ПРИ ВХОДЕ В МФЦ
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Рис. 1. Время получения талона при входе  
в МФЦ (в % от всех опрошенных)

Рис. 2. Удобство организации электронной  
очереди (в % от всех опрошенных)
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Еще одним из методов оптимизации потоков посети-
телей является практика электронной очереди, удоб-
ство организации которой посетители также оценивают 
достаточно высоко (90 % респондентов) (рис. 2).

Низкие оценки организации электронной очереди 
поставили только 2 % опрошенных посетителей, и около 
1 % посетителей МФЦ проводят в очереди при полу-
чении талона достаточно много времени. Ниже пред-
ставлены МФЦ, в которых более 20 % посетителей ждут 
получения талона дольше пяти минут:

    МФЦ Восточное Дегунино;
    МФЦ Красносельский;
    МФЦ Марьино;
    МФЦ Можайский.

Вероятно, получение талона занимает более пяти ми-
нут у посетителей в случаях, когда консультант при вхо-
де в МФЦ недостаточно компетентен или не справляется 
с большим потоком посетителей, вследствие чего обра-
зуется очередь. Также причиной долгого ожидания в от-
дельных случаях может стать неработающий терминал 
по выдаче талонов. Кроме того, в МФЦ Можайский на 
образование очереди может влиять наличие одной ин-
формационной стойки с консультантом в здании с двумя 
МФЦ – МФЦ районов Кунцево и Можайский, а в МФЦ 
Марьино – с размещением терминалов с талонами на 
втором и третьем этажах, при отсутствии распределения 
потоков посетителей по этажам – основная нагрузка ло-
жится на консультанта второго этажа.

2. Время ожидания в очереди к специалисту МФЦ
Респондентам задан открытый вопрос, в  котором их 

просили указать, сколько минут они провели в очереди 
к специалисту МФЦ. Полученные данные агрегированы 
в несколько временных интервалов (рис. 3).

Приведенная гистограмма показывает, что 79 % ре-
спондентов ожидают специалиста в пределах установ-
ленной нормы (не более 15 мин. в очереди). Еще 16 % 
опрошенных указали, что ждали своей очереди от 16 до 
30 мин. Оставшиеся 5 % находились в очереди более по-
лучаса, при этом 1 % респондентов ждали специалиста 
более 60 мин.

В сравнении с данными замера 2013 г. (рис. 4) видно 
улучшение соблюдения временного регламента ожида-
ния к специалисту на 10 % (79 % в 2014 г. против 69 % 
в 2013 г.). Количество людей, ждущих специалиста более 
60 мин., уменьшилось до 1 % с 7 %. Позитивная динами-
ка времени ожидания в очереди на подачу документов, 
скорее всего, связана с открытием большего количества 
МФЦ и, соответственно, снижением уровня нагрузки на 
одного специалиста.

3. Время обслуживания по каждой услуге
Согласно нормам, прописанным в регламенте предо-

ставления изучаемых государственных услуг в МФЦ, 
время обслуживания у специалиста не должно превы-
шать 15 мин. В этом исследовании по каждой услуге 
было сделано 125 замеров методом полуформализо-
ванного интервью, что позволяет говорить о репре-
зентативности полученных данных и дает возможность 
сравнивать скорость обслуживания по разным услугам 
между собой (см. таблицу).

Существенное число респондентов отметило услуги, 
на получение которых посетители тратят значительное 
количество (более получаса) времени:

   регистрация по месту жительства;
   получение сведений из кадастра недвижимости;
   пособие для детей до полутора лет;
   выплата в связи с усыновлением ребенка;
   приватизация жилых помещений (квартиры);
    согласование перепланировки нежилых и жилых по-

мещений;
    проведение инвентаризации и  предоставление ин-

формации технического учета.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВЕЛИ В ОЧЕРЕДИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ТАЛОНА ДО ВЫЗОВА К СПЕЦИАЛИСТУ

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %
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ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ К СПЕЦИАЛИСТУ В 2013 И 2014 гг. 
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Рис. 4. Сравнение времени ожидания в очереди к специ-
алисту в МФЦ в 2013 и 2014 гг. (в % от опрошенных, N = 2500)

Рис. 3. Время ожидания в очереди к специалисту МФЦ  
(в % от опрошенных, N = 2500)
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

до 15 мин. от 16  
до 30 мин.

от 31  
до 60 мин. более 60 мин.

Регистрация по месту жительства 79 % 16 % 4 % 1 %

Заграничный паспорт нового образца 78 % 18 % 3 % 1 %

Регистрация недвижимого имущества 76 % 20 % 2 % 2 %

Сведения из ЕГРП на недвижимое имущество 85 % 11 % 4 %

Получение сведений из кадастра недвижимости 76 % 19 % 4 % 1 %

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 81 % 14 % 3 % 2 %

Выдача полиса обязательного медицинского страхования  
(полис ОМС) 87 % 11 % 2 % -

Пособие по уходу за ребенком 79 % 16 % 5 % -

Пособие для детей до полутора лет 76 % 20 % 2 % 2 %

Единовременное пособие при рождении ребенка 77 % 19 % 3 % 1 %

Пособие молодым семьям при рождении ребенка 71 % 26 % 1 % 2 %

Выплата в связи с усыновлением ребенка 72 % 24 % 4 %

Выдача справки о выплатах 81 % 14 % 4 % 1 %

Оформление и выдача Удостоверения многодетной семьи 82 % 14 % 4 % -

Приватизация жилых помещений (квартиры) 82 % 14 % 5 % -

Предоставление информации и документов о зарегистрированных 
до 31.01.1998 правах на объекты жилищного фонда 84 % 13 % 2 % 1 %

Предоставление доступа к «Личному кабинету» на московском 
портале госуслуг» 92 % 5 % 1 % 2 %

Согласование перепланировки нежилых и жилых помещений 72 % 16 % 11 % -

Разрешение на парковку для инвалидов 78 % 19 % 3 % -

Проведение инвентаризации и предоставление информации 
технического учета 74 % 19 % 6 % 1 %

Таблица
Время обслуживания по услугам в минутах

Временной регламент обслуживания по каждой услуге 
выполняется на 71–92 %, что в среднем на 15 % выше, чем 
в 2013 г. Тем не менее остается ряд услуг, время обслужи-
вания которых заметно больше – это услуги, относящиеся 
к социальной и имущественной сферам. Самой длитель-
ной по времени является услуга «Согласование перепла-
нировки нежилых и  жилых помещений» – 11 % респон-
дентов сказали, что ждали обслуживания более 30 мин.3

Жалобы на наличие очередей – наиболее массовые по 
результатам опроса. Причиной очередей пользователи счи-
тают либо неисправность / неотлаженность электронной 
очереди, либо недостаточное количество работающих окон 
(порядка ¾ от всех жалоб на очереди). Значительно реже 
пользователи называют причиной очередей медлитель-
ность сотрудников, их отсутствие на рабочем месте и т. д.

По результатам опроса менее проблемными оказа-
лись такие параметры предоставления услуг, как ком-
петентность сотрудников, их вежливость в  общении 
с  получателями и  параметры прозрачности принятия 
решений. Это не значит, что данные проблемы решены и 
не требуют внимания. Однако на фоне издержек, связан-
ных с ожиданием в очереди, некомфортностью условий 
для приема населения, запутанностью или дублирова-
нием процедур, эти проблемы менее заметны.

Итогом реформирования системы предоставления 
государственных услуг в МФЦ Москвы должно стать по-
вышение эффективности государственных услуг, предо-
ставляемых населению. Поскольку каждая услуга имеет 
определенные характеристики, то повышение эффек-
тивности предоставления услуги должно выражаться 
в усовершенствовании этих характеристик.

Необходимо продлить график работы службы УФМС, сде-
лать его таким же удобным, как график работы МФЦ в целом.

3 Отчет по результатам проекта Комитета государственных ус-
луг города Москвы «Мониторинг качества предоставления государ-
ственных услуг в МФЦ города Москвы».
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На данный момент центры госуслуг действительно 
работают семь дней в  неделю, с  8:00 до 20:00, однако 
график работы служб, находящихся в центре, может от-
личаться. Поэтому многие жители, не зная данную ого-
ворку, бывают возмущены тем фактом, что нужная для 
них служба – не работает.

Для повышения уровня обслуживания населения 
в  МФЦ необходимо отладить систему электронной 
очереди. Необходим уход от сквозной нумерации для 
разных услуг и приведение разрядности табло в соот-
ветствие с реальной длиной номеров очереди.

На основании наблюдения либо анализа данных 
электронной очереди самих МФЦ необходимо оценить 
колебания числа посетителей – как суточные, так и не-
дельные, и скорректировать график работы сотрудни-
ков с тем, чтобы в часы пик работало большее количе-
ство окон.

По характеру отзывов следует предположить, что 
основной наплыв посетителей происходит утром в  вы-
ходной день и вечером по будням, начиная с 17:00. Од-
нако это нуждается в  уточнении для каждого конкрет-
ного МФЦ. Также отмечено, что изменение количества 
посетителей носит сезонную направленность – весной 
и  летом возрастает количество людей, получающих за-
гранпаспорта, а в августе–сентябре – записывающих де-
тей в учебные учреждения и оформляющих социальные 
выплаты. Рекомендуется по возможности распределять 
специалистов соответственно.

Для того чтобы посетители МФЦ могли выбрать удоб-
ные день и время для визита в центр госуслуг, во всех сто-
личных центрах госуслуг на стендах появились графики 
средней загрузки по дням недели и  часам – календарь 
оптимального времени посещения МФЦ (рис. 5)4.

Специально для этого 
была собрана статистика 
посещения МФЦ: опреде-
лены часы пик и периоды, 
когда центры наименее 
загружены. Найти свой 
МФЦ, узнать, есть ли там 
очередь, и записаться на 
прием онлайн можно на 
столичном портале гос- 
услуг pgu.mos.ru.

Таким образом, повы-
шение эффек тивнос ти 
предоставления государ-
ственных услуг должно 
о п р е де л и ть с я  та к и м и 
его составляющими, как 
оперативнос ть,  сроки 

удовлетворения требований предоставления услуги; 
доступность для всех групп населения; ясность и про-
зрачность процесса оказания услуги; обеспечение со-
блюдения прав пользователей; персональный подход 
к клиентам; последовательность политики оказания 
услуги, возможность без ограничений получить доступ 
к необходимой достоверной информации; надежность 
(предсказуемость, уровень информированности об из-
менениях, обоснованность принимаемых решений); 
качество культуры обслуживания и общечеловеческая 
культура и другими.

4Официальный портал центров предоставления государственных 
услуг «Мои Документы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
md.mos.ru/ (дата обращения: 10.04.2015).

Рис. 5. Календарь  
оптимального времени 
посещения МФЦ
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В территориальных органах власти заинтересо-
ваны в профессионалах, которые хотят менять 
жизнь своего района к лучшему, готовы решать 
амбициозные задачи, стремятся к карьерному 

росту на государственной службе, открыты для диалога 
с жителями, тех, кто имеет управленческий опыт, уважа-
ет и соблюдает закон и умеет налаживать эффективные 
коммуникации.

В 2015 г. открытый конкурс стартовал 13 мая. Он вызвал 
большой интерес как среди госслужащих Правительства 
Москвы и  работников подведомственных организа-
ций, так и среди сотрудников коммерческих компаний. 
В конкурсе мог принять участие любой человек – если  
он считает, что работа в управе для него интересна, 
и его мотивация совпадает с теми ожиданиями, которые 
предъявляет Правительство Москвы.

На первом этапе было принято почти 1500 заявок. 
Конкурс составил 10 человек на место, это в три раза 
больше, чем в 2012 и 2013 гг. Впервые кадровый резерв 
в управы районов формировали по двум позициям – гла-
вы управы и его заместителя.

Анализ заявок показал, что самыми активными участни-
ками конкурса были люди в возрасте от 31 года до 40 лет 
(37 %). Наибольший интерес к руководящим должностям 
в управе проявили мужчины – их 76 %. Лишь четверть за-
явок поступила от женщин. Почти поровну разделились 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС В РЕЗЕРВ НА ПОЗИЦИИ 
ГЛАВ УПРАВ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВ УПРАВ 
РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ
Открытый конкурс в  кадровый резерв проводится 
с 2012 г. Основные задачи конкурса – обеспечить ротацию 
и обновление руководящего состава районных управ, 
привлечь высококвалифицированных и  грамотных 
управленцев. Практика формирования кадрового ре-
зерва по принципу открытости и прозрачности хорошо 
себя зарекомендовала. Трехэтапный отбор и оценка кан-
дидатов позволяет привлечь на работу в управы лучшие 
кадры – эффективных руководителей, способных быстро 
реагировать на запросы жителей, формировать клиенто-
ориентированную команду и выполнять новые, масштаб-
ные задачи, которые ставит Правительство Москвы.
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те, кто хотят занять позицию главы управы (44 %) и его за-
местителя (56 %).

Претенденты на должность заместителя определили 
для себя предпочтительные направления работы, из них:

   54 % – сфера ЖКХ и благоустройства; 
    34 % – социальные вопросы и коммуникации с насе-

лением;
   12 % – экономика, торговля и услуги.

Список участников в  этом году значительно расши-
рился за счет представителей бизнеса: интерес к конкур-
су проявили 43 % кандидатов из коммерческого сектора.

Во второй этап конкурса прошли 346 кандидатов.
Оценку кандидатов на втором и  третьем этапах кон-

курса проводили эксперты Центра кадровой диагности-
ки Московского городского университета управления 
Правительства Москвы.

Многоступенчатая технология оценки включала в себя 
тестирование на аналитические способности; деловые 
игры; мозговые штурмы; индивидуальные интервью. Оце-
нивались следующие компетенции: профессионализм, 
правосознание, ориентация на результат, управленческие 
навыки, навыки эффективной коммуникации и клиентоори-
ентированность. По итогам диагностики профессиональных 
качеств, личностных особенностей и мотивации были со-
ставлены комплексные портреты кандидатов и их рейтинги.

В финале кандидаты решали примеры реальных про-
блем жителей. Кейсы были взяты с портала «Наш город». 
Потенциальные резервисты выступали в  роли руково-
дителей районных управ. Требовалось проявить знание 
специфики работы на территории, умение в сжатые сро-
ки найти оптимальное решение проблемы, способность 
чутко реагировать на нужды и потребности жителей, го-
товность работать в команде, лидерские качества, уме-
ние отстаивать и презентовать свои решения.

Стоит отметить, что кандидаты из коммерческих 
структур показали себя ничуть не хуже претендентов, 
работающих в системе Правительства Москвы. В итоге 
в резерв на позицию заместителя главы управы вклю-
чены кандидаты, 45 % из которых – представители биз-
неса, 55 % – государственные служащие. С позицией 
главы управы ситуация иная: резервный список на 29 % 
сформирован из представителей бизнеса, на 71 % – из 
работников госсектора. Руководители из коммерческой 
сферы, безусловно, обладают хорошим управленческим 
опытом. Но чтобы занять должность главы управы и стать 
эффективным руководителем, необходимо хорошо знать 
специфику жизнедеятельности района, для этого стоит 
пройти ступень заместителя и понять все тонкости рабо-
ты. Позиция заместителя – это своего рода «стажировка» 
для тех, кто в дальнейшем может стать главой управы.

По результатам открытого конкурса, в кадровый ре-
зерв вошли 197 человек: 80 – на позицию главы управы 
и 117 – на позицию заместителя главы управы.

На пресс-конференции, состоявшейся 19 августа 2015 г. 
по итогам открытого конкурса в кадровый резерв на по-
зиции глав управ районов Москвы и их заместителей, 
руководитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы Вячеслав Шуленин 
отметил: «Мы очень ждали результатов этого конкурса. 
Первые назначения из списка готовы сделать в самое бли-
жайшее время. Между префектами даже существует кон-
куренция за резервистов. В этом году тем более, поскольку 
открыта вторая позиция – заместителя. У каждого главы по 
3–4 заместителя: по работе с населением, по ЖКХ и строи-
тельству, по вопросам торговли и услугам. Конкурс на эту 
должность позволил вовлечь тех, кто хочет попробовать 
сначала свои силы на ступени ниже, так как не все готовы 
сразу стать главой управы. При этом для них открыты воз-
можности для дальнейшего карьерного роста».

Решение о  назначении на должность принимает  
Мэр Москвы. 

ПОРТРЕТ РЕЗЕРВИСТА 
НА ПОЗИЦИЮ ГЛАВЫ УПРАВЫ

ПОРТРЕТ РЕЗЕРВИСТА 
НА ПОЗИЦИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВЫ УПРАВЫ
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Стажировка в  столичном правительстве – это ув-
лекательный и  невероятно полезный жизненный 
опыт, который в последующем помогает справить-
ся практически с любой работой. Поэтому по ито-

гам стажировки многие выпускники приходят на работу 
в государственные учреждения. В этом году все 50 ста-
жеров были успешно трудоустроены, пять из которых – 
приняты на работу в органы исполнительной власти еще 
до завершения программы.

Многие стажеры, пройдя хорошую школу в Прави-
тельстве Москвы, сейчас работают над проектами, тре-
бующими ответственности, коммуникабельности, вни-
мания к деталям, умения видеть перспективу и работать 
в команде. Важно, что ребята не останавливаются на до-
стигнутом. Они стремятся узнать больше, накапливают 
опыт, строят долгосрочные планы.

За время стажировки в  Правительстве Москвы 
участники молодежного кадрового проекта работают 
в разных органах власти и могут попробовать свои силы 
в нескольких областях городского управления, получить 
возможность сравнить и выбрать подходящую сферу де-
ятельности. Многие выпускники именно благодаря ста-
жировке определились со своими профессиональными 
предпочтениями.

КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ «СТАЖИРОВКА  
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ» ПОМОГАЕТ 
НАЙТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ
Молодежный кадровый проект «Стажи-
ровка в Правительстве Москвы» стартовал 
в 2011 г. И теперь ежегодно молодые специ-
алисты приобретают бесценный опыт рабо-
ты в Правительстве Москвы. Стажеры полу-
чают возможность совершенствовать свои 
организаторские способности и применять 
их на практике, реализовывать свои идеи, 
почувствовать собственную значимость, 
влиять на происходящие в городе события, 
решать самые разные, подчас нестандарт-
ные задачи.
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нять участие значительно больше молодых людей, чем 
в предыдущие годы.

Гибкий график позволит стажерам успешно совме-
щать учебу и работу. Они познакомятся с деятельностью 
Правительства Москвы еще во время обучения в  вузе. 
В  отличие от краткосрочных практик у  студентов поя-
вится возможность более глубоко погрузиться в работу 
столичных органов власти и  подведомственных прави-
тельству учреждений. Стажерам предстоит участвовать 
в самых интересных и важных городских проектах («Ак-
тивный гражданин», «Наш город», «Транспорт Москвы», 
«Благоустройство Москвы», «Узнай Москву», «Выход 
в город»), а также в подготовке городских мероприятий 
(«Фестиваль света», «Ночь в музее» и др.).

Участники молодежного кадрового проекта полу-
чают уникальные возможности работать рядом с  про-
фессионалами городского управления, общаться с  ин-
тересными и  успешными людьми, перенимать у  своих 
наставников полезные для своего личностного и  про-
фессионального развития качества, участвовать в реше-
нии увлекательных задач и проектов, в которых можно 
себя реализовать, понять свои сильные стороны и сде-
лать что-то полезное для любимого города.

Стажировка проходит под девизом «Москва моими 
глазами» и рассчитана на семь месяцев (ноябрь 2015 г.  – 
май 2016 г.).

На стажировку в  столичное правительство при-
глашают любящих Москву молодых людей, успешных 
в профессиональной и общественной жизни, науке или 
спорте, с развитыми коммуникативными навыками, ини-
циативных и  умеющих работать в  команде, желающих 
овладеть лучшими технологиями управления городом, 
узнать, как работает огромный живой городской орга-
низм изнутри.

Кандидаты проходят три этапа тщательного отбора:
Этап № 1 – конкурс заявок на портале Intern.mos.ru.
Этап № 2 – Центр оценки: деловые игры, тестирование 

и интервью. Оцениваются личностные качества, мотива-
ция и профессиональный интерес к выбранным направ-
лениям стажировки.

Этап № 3 – деловая игра с командным решением кейсов.
В этом году возможности молодежного кадрового 

проекта значительно расширились. Стать стажерами 
Правительства Москвы смогут не только выпускники 
вузов, но и  студенты последних курсов. Благодаря 
новому формату в проекте имеют возможность при-
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ОБУЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
В МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Московский городской университет управления 
Правительства Москвы выиграл тендер Мини-
стерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации на обучение федеральных 

чиновников высшей и главной групп должностей. Уже 
в октябре будет проведено обучение по двум програм-
мам повышения квалификации. Специально для этого 
по заказу Минтруда России разработаны учебные курсы 
«Актуальные аспекты государственного управления» и 
«Психология государственной службы».

Обучение пройдут несколько десятков высокопо-
ставленных чиновников российских министерств и ве-
домств. Они получат новые знания и навыки, необхо-
димые в работе. Семинары, тренинги и мастер-классы 
проведут высококвалифицированные преподаватели и 
ведущие эксперты-практики.

МГУУ Правительства Москвы обладает обширной 
практикой подготовки чиновников разных областей 
деятельности, имеет 20-летний опыт обучения государ-
ственных служащих. Только в прошлом году здесь свою 
квалификацию повысили около 17 тысяч человек. Из них 
1500 – это сотрудники федеральных министерств и ве-
домств. Сотрудников федеральных органов власти МГУУ 
Правительства Москвы обучает ежегодно.

Исполняющий обязанности ректора МГУУ Прави-
тельства Москвы В. Ю. Фивейский прокомментировал 
программы повышения квалификации: «Курс «Актуаль-
ные аспекты государственного управления» состоит из 

пяти модулей (каждый по 18 часов): «Практика управле-
ния проектами», «Деловой русский язык», «Технологии 
эффективной коммуникации и протокол», «Вопросы 
обеспечения открытости информации о деятельности 
государственных органов», «Современные кадровые 
технологии в государственном управлении».

Обучение ориентировано на получение слушателями 
комплексных знаний и навыков в сфере управленче-
ской деятельности. Особое внимание будет уделяться 
практической работе с управленческими кейсами, вы-
полнению заданий для развития навыков эффективной 
письменной и устной коммуникации. Также слушатели 
узнают о том, как обеспечивать открытость информации 
о деятельности госорганов, использовать современные 
HR-технологии.

В рамках программы «Психология государственной 
службы», рассчитанной на пять дней (36 часов), чинов-
ники будут изучать способы мотивации сотрудников, 
методы разрешения конфликтных ситуаций, приемы 
ведения деловых переговоров и многое другое. Мето-
ды обучения предусматривают практические занятия и 
тренинги по развитию навыков публичных выступлений, 
освоению техник саморегуляции в стрессовых ситуаци-
ях. Отдельно будут изучаться вопросы лидерства и фор-
мирования профессиональной команды. Большой блок 
в этой программе посвящен психологии делового этике-
та и протокола. Все это – важные составляющие имиджа 
государственных служащих».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
«ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО: ЯСНО И ГРАМОТНО»

Каждый государственный служащий должен уметь 
быстро и  качественно отвечать на письма граж-
дан и  коллег. Поэтому навыки грамотной пись-
менной коммуникации можно и нужно совершен-

ствовать.
Четко излагать свои мысли, помнить о  стиле и  не 

упускать суть поможет новый дистанционный курс Мо-
сковского городского университета управления Прави-
тельства Москвы. Он предназначен для самостоятель-
ного изучения и содержит вопросы для самопроверки. 
А  главное – поможет всем государственным служащим 
обучаться без отрыва от работы.

Дистанционный курс «Деловое письмо: ясно и  гра-
мотно» рекомендован для изучения всем госслужащим 
Правительства Москвы. В  отличие от очных программ 
повышения квалификации («Деловой русский язык на 
государственной гражданской службе» и «Эффективные 
письменные коммуникации с  органами власти и  граж-
данами»), которые проводятся в  университете уже не-
сколько лет, онлайн-обучение позволит значительно 
расширить число слушателей.

Курс объединяет два модуля, посвященные эффектив-
ному написанию писем и часто встречающимся грамма-
тическим ошибкам. В  процессе обучения госслужащие 
также будут прорабатывать кейсы с разными типами пи-
сем, выполнять комплекс упражнений по правописанию 
и проходить итоговое проверочное тестирование.

Благодаря предложенной простой и  эффективной 
схеме написания деловых писем слушатели смогут бо-
лее оперативно готовить ответы на обращения граждан. 
Изучат спорные ситуации правописания, а также типич-
ные ошибки, которые не «видит» и не «исправляет» ком-
пьютер.

Дистанционный курс поможет совершенствовать на-
выки составления писем, а также:

   четко формулировать цель письма;
   лучше структурировать текст письма;
    излагать информацию лаконично, простым и  понят-

ным языком;
    избегать распространенных грамматических и  иных 

ошибок;
   знать основные правила оформления письма.

Дистанционный формат позволяет обучаться и отра-
батывать необходимые навыки письменной коммуника-
ции без отрыва от работы. Обучение возможно в любом 
месте, где есть доступ к сети Интернет, и занимает около 
четырех часов. Учебный материал можно использовать 
в повседневной деятельности как полезный справочник 
даже после окончания курса. К тому же, если процесс по 
каким-то причинам пришлось прервать или сотрудни-
ку интересно пройти курс повторно, то вернуться к его 
изучению можно в любой момент: ссылка на курс будет 
активна. То есть при обучении существует возможность 
повторения и закрепления полученных знаний.
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ДЕНЬ НАУКИ В МОСКОВСКОМ  
ГОРОДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

27апреля 2015 г. в МГУУ Правительства Мос-
квы прошел День науки.
В рамках состоявшейся научно-практической 
конференции «Горожане и город: исследо-

вания, оценки, дискуссии» молодые ученые – студенты и 
аспиранты – приняли участие в работе пяти круглых столов:

  «Научно-исследовательские подходы к управлению 
в сфере закупок. Профессионализм заказчиков в струк-
туре управления системой закупок»;
  «Современные проблемы общественных финансов 
и экономики мегаполиса: поиск решений»;
  «Городское хозяйство: современные подходы к модер-
низации и управлению»;
  «Развитие науки управления: современные подходы 
к исследованию городских проблем»;
  «Город и горожане: взгляд студенческой науки».

Работа круглых столов стала своеобразным подведением 
итогов научно-исследовательской деятельности универси-
тетских кафедр в 2014–2015 учебном году и позволила опре-
делить задачи по подготовке молодых ученых на будущее.

Студенты и  аспиранты, выступившие с  научными 
докладами, осветили результаты своих исследований, 
получили положительный опыт публичных выступлений 
и участия в научных дискуссиях по актуальным вопро-
сам теории и практики развития столичного мегаполиса. 
Доклады участников вызвали живой интерес и активное 
их обсуждение аудиторией.

Лучшие научные доклады участников конференции 
мы публикуем на страницах нашего журнала. В данном 
выпуске «Вестника МГУУ» в разных рубриках опублико-
ваны выступления студентов, участвовавших в круглом 
столе «Развитие науки управления: современные под-
ходы к исследованию городских проблем». Материалы 
выступлений участников других круглых столов конфе-
ренции «Горожане и город: исследования, оценки, дис-
куссии» мы представим вниманию читателей в следую-
щих выпусках журнала «Вестник МГУУ» в 2015 г.

Л. В. Летучий,  
начальник сектора  

научно-практических проектов
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И. АДИЗЕСА 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА НА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

М. В. ЛОПАРЕВА
студентка V курса Московского городского университета управления 
Правительства Москвы (научный руководитель Попова А. В., кандидат 
психологических наук, доцент)

Стиль руководства – относительно устойчивая си-
стема способов, методов и  форм практической 
деятельности менеджера, направленная на своих 
подчиненных, чтобы оказать на них влияние и по-

будить к достижению целей организации.
Управление можно считать успешным, если организация 

результативна и эффективна в ближайшей и долгосрочной 
перспективе. Для этого менеджмент должен выполнять че-
тыре функции. Именно они определяют процесс управле-
ния, поскольку каждая из них необходима, а в совокупно-
сти они достаточны для успешного менеджмента [4, с. 194].

Для успешного управления компанией (т. е. для сочета-
ния эффективности и оптимизации) как в долгосрочном, 
так и в краткосрочном плане – как утверждает Ицхак Ади-
зес – в ее руководстве должны быть представлены следу-
ющие типы руководителей: «Производитель», «Админи-
стратор», «Предприниматель» и «Интегратор» [2, с. 81].

Функкции каждого типа:
    производитель качества (P, producer) – выдающиеся 

результаты работы;

Статья подготовлена по материалам круглого стола «Развитие на-
уки управления: современные подходы к исследованию городских 
проблем» в рамках научной конференции МГУУ Правительства 
Москвы «Горожане и город: исследования, оценки, дискуссии», со-
стоявшейся 27 апреля 2015 г. 
Даны классификация и характеристика стилей управления по 
И. Адизесу. Проведен анализ стиля управления руководителя ор-
гана исполнительной власти одного из российских регионов и его 
подчиненных. Выявлена взаимосвязь между менеджерским сти-
лем управления сотрудника и отделом, в котором он работает.

    администратор (A, administrator) – организация опти-
мального порядка в процессах;

    предприниматель (E, entrepreneur) – генерация инно-
вационных идей, новых тенденций;

    интегратор (I, integrator) – гармонизация отношений 
в коллективе и развитие связей [1, с. 104].
По начальным буквам этих четырех английских слов 

модель типов руководителей (стилей управления, сти-
лей лидерства) образует аббревиатуру PAEI [2, с. 87].

Первый тип руководителя – это ориентированный на 
результат «Производитель» товаров и услуг. Результатом 
деятельности любой организации является конечный 
продукт или качественно выполненная услуга. Если орга-
низация удовлетворяет потребности клиентов или граж-
дан, лидирующая роль данной компании будет возрас-
тать, доля клиентов – увеличиваться. Именно неустанная 
работа на благо клиентов и есть роль «Производителя».

Проблемой налаживания административных про-
цессов и  оптимизацией использования ресурсов зани-
мается второй тип руководителя – «Администратор». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: руководитель, стиль руководства, менеджмент, 
лидер, управленческая команда.
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Его задача состоит в  том, чтобы упорядочить, система-
тизировать процесс управления компанией, миними-
зировать используемые ресурсы, провести стандарти-
зацию документооборота и процедур [2, с. 91]. Именно 
благодаря «Администраторам» в  организации устанав-
ливается бюрократический порядок, прописываются 
функциональные обязанности, наводится порядок в до-
кументации, детально прорабатываются и проверяются 
все документы.

Инициатором изменений в компании является «Пред-
приниматель». Он постоянно ориентирован на будущее, 
полон планов и  идей. У  таких людей всегда возникают 
неожиданные и смелые идеи, которые могут требовать 
изменения устоявшихся правил и канонов организации. 
Такие люди являются своеобразными «поджигателями» 
в  организации: струдники не сомневаются что после 
выходных или отпуска у него накопится немало смелых 
планов.

Хранителем ценностей и  традиций компании, созда-
телем корпоративной культуры является «Интегратор». 
Он делает жизнь организации интересной, создает 
общую для всех работников систему ценностей, норм 
и принципов, единую общую стратегическую цель. Этот 
человек озвучивает миссию компании и убеждает всех, 
что во имя этой миссии можно, нужно и интересно рабо-
тать вместе [1, с. 112].

У каждого руководителя есть личный стиль управле-
ния, который определяется доминирующими чертами 
его характера [2, с. 96]:

   один – деловит и практичен (Р),
   другой – скрупулезен и педантичен (А),
   третий – находчив и изобретателен (Е),
   четвертый – уклончив и обходителен (I).

Как только одна или несколько функций перестают 
выполняться, организация становится неэффективной 
или нерезультативной в  ближайшей или долгосрочной 
перспективе. Любая комбинация выполняемых функций 
представляет собой стиль. Если носитель данного стиля 
неспособен выполнять одну или несколько функций, мы 
имеем дело с неправильным управлением [2, с. 93]. Если 
все функции выполняются, по крайней мере, на удовлет-
ворительном уровне, управление можно считать успеш-
ным. И  наконец, если менеджер блестяще справляется 
с  интеграцией и  еще хотя бы с  одной функцией, а  все 
остальные функции выполняются удовлетворительно, 
можно говорить о том, что перед нами не просто руко-
водитель, но лидер.

С помощью PAEI-кода можно описать не только поведе-
ние или стиль. Значимость PAEI-функций меняется в опре-
деленной последовательности на протяжении жизненно-

го цикла любой организации. Со временем одни функции 
становятся менее выраженными, а другие – более выра-
женными, что порождает типовые проблемы, которые 
возможно предвидеть и предотвратить [2, с. 97].

Стиль руководства можно выявить с помощью теста 
И. Адизеса, предназначенного для функционально-
ролевого анализа деятельности руководителя и для 
формирования оптимального состава управленческой 
команды [2, с. 77].

Тест показывает, насколько эффективно руководи-
тель исполняет четыре основные роли:

   производителя (результат и его достижение),
   администратора (система, правила, контроль),
   предпринимателя (идеи, гибкость, анализ рынка),
    интегратора (взаимодействие с людьми, координиро-

вание, мотивация).
По сочетаниям ролей, степени их выраженности мож-

но судить об особенностях руководителя, стиле руко-
водства, приоритетах, взаимодействии с  людьми, силе 
и рисках [5, с. 342].

Менеджмент – слишком сложный процесс, чтобы 
с ним мог справиться один человек. Поэтому важно, что-
бы в команде присутствовали люди со всеми ярко выра-
женными менеджерскими стилями.

Деловой мир находится в плену ошибочных представ-
лений об индивидуалистическом характере менеджмен-
та. Считается, что один-единственный менеджер должен 
олицетворять собой весь процесс управления, обладая 
непревзойденными навыками планирования, организа-
ции, развития, создания мотивации, руководства, под-
держания дисциплины, коммуникации и формирования 
эффективных команд, способных самостоятельно спра-
виться с поставленными задачами [3, с. 207]. То есть речь 
идет о выдуманном PAEI-менеджере.

Четыре функции нельзя считать взаимоисключающи-
ми, однако они несовместимы в краткосрочном аспекте, 
т. е. одна мешает выполнению другой. Способность 
успешно выполнять одну из PAEI-функций наверняка 
снизит способность осуществить другую. Из-за подоб-
ных проблем совместимости большинство руководи-
телей успешно справляются с одной-двумя функциями, 
а выстраивая свою линию поведения, предпочитают 
применять навыки, которыми владеют уверенно. Имен-
но эти доминирующие элементы и можно назвать сти-
лем руководства.

Иными словами, стиль любого руководителя имеет 
соответствующую доминанту, что делает его либо про-
изводителем (P), либо администратором (A), либо пред-
принимателем (Е), либо интегратором (I), либо позволяет 
ему успешно справляться с  определенным сочетанием 
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соответствующих функций, однако PAEI-руководителя 
не существует [6, с. 234].

Лидером, по мнению И. Адизеса, можно назвать толь-
ко такого человека, который успешно выполняет две 
или более функции, причем одной из них обязательно 
должна быть интеграция (I) – умение объединять людей. 
При этом прочие функции также должны выполняться 
удовлетворительно [1, с. 248].

И. Адизес обращает внимание на то, что функции Е 
и I не развиваются, их нужно уже иметь для успешного 
управления, функции Р и  А  развиваются в  процессе 
работы; без функций Е и I лучше не рекомендовать в ру-
ководство.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И. АДИЗЕСА  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
Автором статьи было проведено тестирование главы 
местной администрации одного из российских регио-
нов и выявлено, что в его управленческой деятельности 
преобладает менеджерский стиль «Производитель» (Р). 
Результаты тестирования представлены на рисунке.

Преобладание Р указывает на то, что данный руково-
дитель нацелен на потребности граждан, ориентирован 
на результат в краткосрочной перспективе. Трудолюбив 
и  верен своей работе, сосредоточен на решении теку-
щих проблем. Будучи человеком дела, P весьма нетерпе-
лив. Он не любит подолгу размышлять и анализировать, 
иметь дело с  неопределенностью, с  альтернативами, 

с многозначностью. «Производитель» предпочитает все 
делать сам. Прежде всего потому, что он хочет убедить-
ся, что все сделано как надо [1, с. 189]. Уважает таких же 
целеустремленных и  исполнительных P, как и  он сам. 
Управлять для производителя означает выполнить зада-
чу, довести дело до конца.

Также у главы администрации на хорошем уровне 
представлены стили E (предприниматель) и I (интегратор). 
Он генерирует новые идеи, в  его работе присутствует 
творческое начало, есть склонность к риску, что доказы-
вает его причастность к  роли предпринимателя. Полу-
чив информацию об очередной проблеме, он не бросает 
то, чем занимался в этот момент, доводит дело до конца, 
но в то же время берется и за новую работу. Наделен ха-
рактеристиками интегратора – обладает чутьем по части 
межличностных отношений, его волнует групповая ди-
намика и чувства людей. С легкостью завязывает личные 
контакты. Формирует команду и развивает потенциал тех, 
кто трудится рядом [2, стр. 112].

Слабее всего развита функция А (администратор). При 
проведении теста с его личным секретарем выяснилось, 
что у последнего как раз ярко выражена функция адми-
нистрирования. Это значит, что на его плечах лежит весь 
документооборот главы администрации. Секретарь вни-
мателен к деталям, хорошо организован, напоминает 
главе управы о важных событиях, датах. Проверяет не-
дочеты в документации, если есть такая необходимость. 
Для руководителя крайне важно иметь рядом с собой 
такого подчиненного, так как руководитель оценивает  

Результаты тестирования главы местной администрации одного  
из российских регионов на определение менеджерского стиля (по методологии И. Адизеса)
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ситуацию в целом, а личный секретарь помогает поддер-
живать все его личные дела в порядке, оперативно и чет-
ко отвечать на поступающие запросы, контролировать 
распорядок дня руководителя. Такой сотрудник являет-
ся незаменимым помощником в организации и упорядо-
чивании рабочего процесса. Руководителю необходим 
сотрудник, четко и оперативно выполняющий его по-
ручения, наделенный теми качествами, которые у него 
самого слабо выражены, для того чтобы уравновесить 
рабочий процесс [1, с. 143].

Помимо особенностей взаимодействия руководителя 
и  секретаря, автором выявлены типичные характери-
стики основных подразделений органа исполнительной 
власти. Это сделано с целью определения преобладаю-
щих качеств у сотрудников различных отделов. В работе 
каждого отдела требуются люди разного темперамента, 
с разными способностями, мыслящие по-разному, с пре-
обладанием разного менеджерского стиля. Руководи-
тель осознает необходимость поставить сотрудника на 
подходящую ему должность, чтобы тот в  полной мере 
смог проявить свои способности и  был полезен орга-
низации. Именно поэтому он тщательно подбирает себе 
команду людей, с  которыми будет комфортно работать 
и  которые помогут в  достижении целей организации. 
В  подтверждение гипотезы о  важности соответствия 
менеджерского стиля сотрудника и  отдела, в  котором 
он работает, автором статьи протестированы сотруд-
ники различных отделов тестом-индикатором стиля по 
И. Адизесу.

Определение менеджерского стиля подразделений 
органа исполнительной власти одного из российских 
регионов показал следующие их характеристики:

    Бухгалтерия – pAEi. Сотрудникам бухгалтерии необ-
ходима внимательность и  усидчивость, что характе-
ризуется преобладанием функции «Администриро-
вание». Также у  некоторых сотрудников проявился 
стиль «Предприниматель». Это можно объяснить тем, 
что бухгалтерия следит за верным расходованием ор-
ганизацией средств, сотрудники заботятся о  финан-
совом благополучии организации в  долгосрочной 
перспективе.

    Юридическая служба – pAEi. Сотрудникам этого отде-
ла необходимо обладать качествами администратора 
и предпринимателя. Юристы должны четко отслежи-
вать ошибки в документации, контролировать, чтобы 
все действия выполнялись строго по регламенту 
и в соответствии с законом. Юридический отдел так-
же настроен на долгосрочную перспективу развития 
организации, анализирует изменения в законода-
тельстве.

    Кадровая служба – рAei. Сотрудникам отдела при-
ходится выполнять ежедневную кадровую работу по 
администрированию персонала организации, внима-
тельная работа с  личными делами свидетельствует 
о ярко выраженной функции «Администрирование».

    Организационный отдел – pAeI. Сотрудники выполня-
ют много работы, связанной с  людьми (организация 
публичных слушаний, работа с  запросами граждан, 
внутренняя коммуникация с  коллегами по хозяй-
ственным вопросам). Они также занимаются проведе-
нием выборов в органы власти, что, в свою очередь, 
требует внимательности к деталям и хорошего знания 
законодательства. Все это объясняет преобладание 
менеджерских стилей «Администратор» и  «Интегра-
тор» у сотрудников отдела.

    Отдел социального развития – pAeI. Работа в данном 
отделе требует хороших коммуникативных навыков 
связи с  необходимостью взаимодействия с  жителя-
ми. У некоторых сотрудников данного отдела преоб-
ладает стиль «Администратор» (требуется проявлять 
внимание при выделении льготных билетов, детально 
проверять списки ветеранов и т. д.).

    Отдел ЖКХ и  благоустройства – PaEi. Сотрудники 
данного отдела должны обладать чертами предпри-
нимателя. Им необходимо генерировать новые идеи 
по улучшению жизни, ремонту и  благоустройству 
территорий, они смотрят в  перспективу и  нацелены 
сделать подведомственную им территорию самой 
чистой и ухоженной. У некоторых сотрудников выяв-
лены черты производителя. Это говорит о том, что со-
трудники любят работать и работают много: им при-
ходится решать коммунальные проблемы, ежедневно 
следить за качественным выполнением обязанностей 
рабочим персоналом, задействованным в  уборке 
и благоустройстве территории, оперативно реагиро-
вать на возникновение аварийных ситуаций.

    Служба по вопросам строительства, транспорта, иму-
щественно-земельных отношений – pAEi. Сотрудники 
подразделения обладают чертами администратора 
и предпринимателя, так как в их работе важны внима-
ние к деталям при согласовании строительства объек-
тов на подведомственной им территории и введение 
инноваций по улучшению транспортной ситуации.

    Отдел экономики и потребительского рынка – PaeI. 
Сотрудники данного отдела много взаимодействуют 
с владельцами бизнеса, именно поэтому у них долж-
ны быть хорошо развиты навыки, соответствующие 
интегратору. Сотрудники отдела также настроены на 
получение результата в краткосрочной перспективе, 
что объясняет наличие стиля «Производитель» [7].



Наука и инновации

79

ЛИТЕРАТУРА
1.  Адизес И. К. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует. М.: Альпина Паблишер, 2015. 

264 с.
2.  Адизес И. К. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных сти-

лей. М.: Альпина Паблишер, 2014. 259 с.
3.  Беляцкий Н. П. Менеджмент. Основы лидерства. Минск: Новое знание, 2012. 256 с.
4.  Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха / пер. с англ. под ред. Т. Ю. Ковалевой. СПб.: Питер, 2011. 368 с.
5. Борисова Е. А. Управление персоналом для современных руководителей. СПб.: Питер, 2014. 445 с.
6.  Карпов В. В. Стиль руководства в малых группах и его связь с мотивацией и психологическим климатом // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 3.

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что в  каждом отделе и  на каждом рабочем месте 
необходим сотрудник с ярко выраженной той или иной 
менеджерской ролью. Глава местной администрации  
подобрал себе команду специалистов, личные и профес-
сиональные качества которых соответствуют необходи-
мым условиям для эффективной работы в том или ином 

отделе. Применение методологии И. Адизеса в  опреде-
лении менеджерского стиля является эффективным на 
государственной гражданской службе. Она может быть 
использована с целью выявления слабых сторон у руко-
водителя и  подбора именно тех сотрудников, которые 
будут дополнять его и  помогать в  достижении целей, 
что, в свою очередь, поможет сделать жизнь лучше.
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У 
дивительный случай – работа по экономике стала 
международным бестселлером. В этой книге нет 
популярного увлекательного сюжета, нет иллю-
страций, только относительно сухой текст, кото-

рый разбавлен лишь графиками и  таблицами. Судя по 
отзывам в различных газетах, большой объем книги на-
пугал даже некоторых профессиональных экономистов.

На языке оригинала, на французском, книга вышла 
в августе 2013 г., в апреле 2014 г. ее перевели на англий-
ский, а  весной 2015 г. количество проданных экземпля-
ров составило более полутора миллионов. Это колоссаль-
ный, запредельный успех для труда по экономике.  Летом 
2015 г. книга вышла в России на русском языке в переводе 
А. Дунаева (М.: Ад Маргинем, 2015). Автор книги – Томас 
Пикетти, или, если быть совсем точным, Тома Пикетти, 
француз, ему 44 года. Пикетти родился в 1971 г. в приго-
роде Парижа, окончил французскую Высшую нормальную 
школу и Лондонскую школу экономики. В 2006 г. короткое 
время был советником кандидата в президенты от социа-
листов Сеголен Руаяль. Его советы тогда не помогли – она, 

как всем известно, уступила правому кандидату Николя 
Саркози. Теперь же Пикетти одерживает своеобразный 
реванш. Тема его исследований – экономическое нера-
венство, собственно ему и посвящены более 500 страниц 
международного бестселлера.

В книге есть место как истории, так и настоящему 
времени. Дотошно и кропотливо Пикетти пишет исто-
рию экономики с экскурсом в историю экономических 
учений. Он объясняет, как было устроено экономическое 
неравенство в период с XVIII столетия и до заявленного 
в книге XXI в. Он готов апеллировать как к статистике, так 
и к классической прозе. «В романах XVIII и XIX вв. деньги 
присутствуют повсюду – не только как абстрактная сила, 
но и как вполне конкретная, осязаемая величина: писате-
ли приводят нам размер доходов различных персонажей 
во франках или в ливрах и делают это не для того, чтобы 
завалить нас цифрами, а потому, что эти суммы позволяют 
читателю составить представление о вполне конкретном 
социальном статусе, об уровне жизни, который был всем 
известен. <…> В Великобритании в 1800–1810-е годы, 
когда писала свои романы Джейн Остин, средний доход 
составлял порядка 30 фунтов в год. Этот средний доход 
не значительно отличался от уровня 1720 или 1770 гг., 

ТОМАС ПИКЕТТИ

«Капитал в XXI веке»
Рецензия на книгу
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а значит, речь идет об очень стабильных ориентирах, с ко-
торыми выросла и сама писательница». С XVIII и до начала 
ХХ в. инфляция была низка, а вместе с ней и доходы увели-
чивались крайне медленно. И лишь после начала Первой 
мировой войны инфляция выросла, и все изменилось. 
Для сравнения Пикетти приводит романы нобелевского 
лауреата турецкого писателя Орхана Памука: в его книгах 
практически не встречаются цифры доходов. В ХХ в. сум-
мы денег могут ничего не объяснить читателю, который 
обратится к книге буквально через пять-десять лет после 
написания романа.

Основной тезис, который Пикетти развивает на стра-
ницах своей книги, и прост, и сложен – свободная рука 
рынка провоцирует неравенство. Капитализму свой-
ственна концентрация богатства в руках очень неболь-
шой группы людей. Пример – США, где 10 % населения 
владеют 70 % национального богатства. А почему? Пото-
му что капитал воспроизводит себя быстрее, чем растет 
экономика. Преимущество имеют не самые умные, а са-
мые удачливые, те, кому капитал достался по наследству. 
Они могут инвестировать этот капитал, и их доходы бу-
дут расти быстрее, чем доход тех, кто все начал с нуля. 
Капитал побеждает труд.

Так было не всегда. Пикетти выделяет три перио-
да: с XVIII  столетия и  до 1914 г., с  1914 г. и  до 1970-х гг. 
и с 1970-х гг. до наших дней. В первом и последнем пе-
риоде основные богатства были сконцентрированы 
в  руках небольшого процента богачей; экономический 
рост и  инфляция были низкими, собственно для этого 
Пикетти понадобилась Джейн Остин, а  также Бальзак. 
Впрочем, иногда ему нужны и  более популярные при-
меры: скажем, диснеевский мультфильм «Коты-аристо-
краты». «Аделаида де Бонфамили располагает настолько 
внушительной рентой, что не знает, что еще придумать, 
чтобы побаловать Герцогиню, Мари, Тулуза и Берлиоза, 
которые ходят то на уроки игры на пианино, то на уроки 
живописи, навевающие на них скуку. <…> Приведенный 
пример прекрасно объясняет тенденцию к повышению 
имущественной концентрации во Франции, и особенно 
в  Париже в  Прекрасную эпоху: владельцы крупных со-
стояний стареют и сберегают значительную часть своей 
ренты, в  результате чего их капитал увеличивается за-
метно быстрее, чем растет экономика в целом». Этот по-
рядок был обрушен Первой мировой войной. Началась 
инфляция, начальный капитал перестал выполнять свою 
функцию гандикапа. После Второй мировой войны рост 
экономики стал обгонять рост капитала, образовался 
обширный средний класс. Неравенство было не побеж-
дено, но оно сократилось. И в 1970-х гг. вновь основные 
богатства перешли во владения немногих.

Свободный рынок не справляется сам с  такой не-
справедливостью, Пикетти убежден, что концентра-
ция богатства в  руках немногих – врожденный порок 
капитализма. Рынок неразумен, убежден Пикетти. 
А  в  условиях глобализации нищета экспортируется из 
стран первого мира в мир развивающийся, на перифе-
рию. Что же делать? Спасение либо в инфляции, как это 
произошло после 1914 г., – тогда капитал становится 
неэффективным. Либо необходимо развивать прогрес-
сивный налог и вводить дополнительный налог на бо-
гатство.

С Пикетти спорят. Кажется, эссе, в которых различные 
экономисты бросают вызов удачливому автору «Капита-
ла в XXI веке», превратилось в отдельный жанр эконо-
мической публицистики. В чем же секрет успеха Пикет-
ти, за исключением отсылок к романам и мультфильмам, 
которые, впрочем, относительно редки в этой довольно 
скучной и местами напоминающей бесконечный студен-
ческий конспект книге?

Дело в  том, что работа Пикетти очень удачно вписа-
лась в длинную цепочку споров экономистов, как акаде-
мических, так и относительно модных. Спор идет между 
монетаристами и  кейнсианцами, между сторонниками 
так называемого «Большого», т. е. всюду вмещающегося, 
правительства и  либертарианцами. Важный спор идет 
о  причине бедности. Несколько лет назад в  Европе 
большой скандал вызвала книга бывшего главы Немец-
кого федерального банка Тило Саррацина «Германия: 
Самоликвидация». В  России она получила известность 
в  первую очередь как памфлет против неконтролируе-
мого допуска в Германию эмигрантов из мусульманских 
стран. Но проблемам с  мигрантами Саррацин отвел 
лишь две главы, большая часть книги посвящена про-
блеме бедности. Саррацин убеждал читателя в том, что 
люди, живущие на доходы ниже величины прожиточно-
го минимума, сами в этом виноваты, потому что из поко-
ления в поколение предпочитают жить в бедности сами 
и ничего не делают для того, чтобы поменять ситуацию. 
Неполиткорректная книга Саррацина была лишь вер-
хушкой айсберга споров о бедности и неравенстве. Пи-
кетти объясняет, что в бедности виноваты врожденные 
пороки капитализма.

В одной из первых глав Пикетти жалуется: «Во Фран-
ции экономисты не находятся на высоком счету в интел-
лектуальном и университетском мире, равно как и среди 
политической и  финансовой элиты». Его это, впрочем, 
уже не касается, он превратился в международную зна-
менитость. Возможно, его книга откроет новый тренд – 
экономисты окажутся в центре внимания.

Мильчин К. А., публицист
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