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УДК 330 

И.А. Красный 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
В статье рассматриваются различные подходы к определению поня-

тия финансовый результат и его использование для оценки процесса усо-

вершенствования деятельности организации. Приведены ключевые кри-

терии оценки анализа финансовых результатов. Выделены абсолютные 

и относительные показатели оценки финансового результата. 

 

Ключевые слова: анализ, финансовые результаты, прибыль, рента-

бельность. 

 

В современных условиях хозяйствования для успешного функционирования организации на рынке 

существует необходимость в наличии конкурентоспособных товаров и услуг, эффективного производства, 

действенной поддержки государства в поддержании малого и среднего бизнеса. Устойчивое развитие ком-

пании зависит от финансовых результатов деятельности предприятия, максимизации прибыли и перена-

правление ее на развитие производства, решения социальных проблем и др.  

На сегодняшний момент существует множество различных мнений относительно того что собой 

представляет финансовый результат для предприятия и как его следует определять. Но несмотря на суще-

ствующие различия в определении данного понятия многие авторы сходятся в одном, что финансовый 

результат представляет собой прирост или уменьшение прибыли, которая образовалось за определенный 

период в ходе предпринимательской деятельности организации.  

Так, например, Савицкая Г.В. характеризует финансовый результат как сумму полученной прибыли 

и уровнем рентабельности. Прибыль определяется как часть чистого дохода, который непосредственно 

получают субъекты хозяйствования после реализации продукции [12]. 

                                                           
© Красный И.А., 2017.  

 

Научный руководитель: Носов Владимир Владимирович − доктор экономических наук, доцент, Рос-

сийский государственный социальный университет, Россия. 
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Анализ финансовых результатов является ключевым направлением экономического анализа.  

Проведение анализа финансовых результатов деятельности организации позволяет определить 

наиболее рациональные способы использования ресурсов и сформировать структуру средств организации. 

[5, с. 94]  

Основной целью анализа финансовых результатов заключается в комплексной оценке финансового 

и имущественного состояния, финансовых показателей прибыли и рентабельности, платежеспособности 

и ликвидности, в разработке управленческих решений, направленные на повышение результативности, а 

также обеспечение непрерывности деятельности организации.  

Основные задачи анализа финансовых результатов заключаются в: изучении структуры, состава и 

динамики финансовых показателей; выявлении и анализ влияния отдельных факторов на выполнение фи-

нансовых показателей, а также влияющих на рентабельность; комплексная оценка ликвидности, финансо-

вой устойчивости, платежеспособности, совокупного капитала и имущественного потенциал.  

Нормативные акты в части определения порядка осуществления хозяйственных операций, процес-

сов планирования финансовой, производственной и инвестиционной деятельности, а также внутренние 

материалы субъекта хозяйствования являются информационным обеспечением анализа.  

Конечным финансовым результатом, которое охарактеризует качество хозяйственной деятельности 

организации будет отражаться в бухгалтерской отчетности в «Отчете о финансовых результатах» и в «Бух-

галтерском балансе» в виде прибыли или убытка.  

Изменение собственного капитала за определенный период отражается в финансовом результате 

как процесс финансово-хозяйственной деятельности организации посредством суммы полученной при-

были и уровнем рентабельности.  

Прибыль − важнейший показатель, характеризующий финансовые результаты деятельности орга-

низации, эффективность ее работы. Ее величина зависит от множества факторов, таких как себестоимость 

продукции (работ, услуг), производительность труда, эффективность использования производственных 

фондов, уровень спроса на продукцию, конъюнктура рынка и т.д. [4, с. 38] 

Выделяют абсолютные и относительные показатели оценки финансового результата деятельности 

организации. Абсолютным показателем безубыточности деятельности организации является чистая при-

быль (убыток) за отчетный период. В свою очередь рентабельность, как относительный показатель, харак-

теризует результативность деятельности организации за ряд лет. Такой показатель может быть проанали-

зирован и исчислен в динамике.  

В экономическом анализе наличие прибыли в балансе имеет не такую большую важность, как нали-

чие достаточной суммы денежных средств, которые способствуют осуществлению деятельности, а также 

погашения обязательств перед кредиторами. Наличие прибыли не означает, что организация способна по-

гашать долги, а означает ее жизнеспособность в долгосрочной перспективе. Поэтому организация может 

быть платежеспособной, но убыточной, и наоборот.  

Однако, необходимо обратить внимание, что убыточная деятельность ведет к повышению риска 

проведения налоговой проверки, а также и к ликвидации организации. Поэтому наличие прибыли в ба-

лансе организации является одним из важных показателей для налоговых органов.  

В тоже время анализ показателей рентабельности дает оценку величине прибыли, которая была по-

лучена с каждого рубля средств, вложенных в активы.  

Условно выделяют две группы системы показателей рентабельности: показатели рентабельности 

деятельности организации и рентабельность активов. 

При расчете рентабельности можно использовать любую прибыль, например, прибыль от продаж 

до налогообложения или валовая прибыль. Такой выбор зависит от цели анализа.  

Можно сказать, что для оценки финансового результата сперва оценивается абсолютные показатели 

финансовых результатов, как прибыль в целом, а в дальнейшем оцениваются показатели рентабельности 

организации, тем самым показывая эффективность использования ресурсов организации.  

В конце анализа проводятся завершающие этапы: 

− анализируется и делается вывод об изменениях показателя финансового результата; 

− анализируются влияния различных факторов, которые могут повлиять на финансовый результат, 

и делаются соответствующие выводы; 

−создается комплексная оценка деятельности предприятия; 

− делаются перспективы развития организации. 

Подводя итог можно сказать, что благодаря анализу финансовых результатов организации появля-

ется возможность оценить эффективность вложенных активов и выгоду, которую они принесли, деятель-

ность предприятия, сделав необходимые выводы, можно разработать план по усовершенствованию дея-

тельности организации, а также спрогнозировать будущие результаты. Анализ финансовых результатов 
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позволяет проанализировать динамику прибыли, затрат на производство и реализацию продукции, вы-

ручки от продаж и др.  

Важнейшим элементом при проведении анализа финансового результата является прибыль компа-

нии, которая по сути и является результатом деятельности организации. Внешние пользователи, пользуясь 

проведенным анализом, могут оценить риски, касающиеся вложения средств в активы организации, ее 

финансирования или кредитования, оценивают финансовую устойчивость компании и др.  
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УДК 330 

В.В. Бердников 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ В ВОПРОСАХ  
СТИМУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования мотивации 
и стимулирования оплаты труда персонала. Выявлены основополагаю-
щие принципы построения эффективной системы материального сти-
мулирования на предприятии. На основе этого разработаны мероприя-
тия по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала. 

 

Ключевые слова: персонал, мотивация, труд. 
 

На сегодняшний день система мотивации занимает одно из центральных мест в системе управлении 
персоналом организации. От степени мотивации персонала зависит их ориентация на цели организации, 
желание или нежелание их достигать. Всё это, в свою очередь, является основой для эффективной работы 
организации в целом.  

Сущность трудовых отношений неотделима от понятия «оплата труда». Вознаграждение за труд 
является основным мотивирующим фактором, побуждающим к труду. Статья 129 ТК РФ [1] определяется 
термин оплаты труда как «система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 
работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми 
актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми до-
говорами». Таким образом, в ТК РФ в понятие оплата труда включается не только система расчета зара-
ботной платы, но и используемые режимы, документальное оформление рабочего времени, используемые 
нормы труда и сроки выплаты заработной платы. 

В широком смысле мотивация не связана лишь с материальными благами, хотя вознаграждение за 
труд является ключевым показателем в системе мотивации. 

Система мотивации труда должна быть построена на основе факторов, непосредственно зависящих 
от самих работников. Проработка таких факторов необходимо по каждой группе сотрудников с учетом 
специфики выполняемых ими функций. 

К примеру, сотрудники отдела снабжения никак не могут влиять на прибыть, в связи с чем зависи-
мость их оплаты от прибыли является ошибочной. Сотрудники отдела продаж, напротив, могут непосред-
ственно влиять на выручку, и их оплата труда может зависеть от этого фактора. 

У хозяйствующих субъектов появилась реальная возможность самостоятельно определять заработ-
ную плату работников. Размер её, безусловно, связан с финансово-экономическими возможностями пред-
приятия, результатами его деятельности, планами руководства на сумму созданного капитала. 

 Следующим немаловажным фактором является персонификация в системе мотивации, для того 
чтобы применять персональную ответственность, видеть результат работы конкретного человека. Однако 
не всегда возможно вычленить индивидуально ответственность, т.к. ряд профессий требует аккордного 
подхода. К ним относятся рабочие, выполняющие работу на одном объекте со схожими трудовыми функ-
циями: бригада строителей, работа в шахте, ремонтные работы одного объекта и др. 

Также необходимо отметить, что система материальной заинтересованности должна выстраиваться 
как система инвестирования работников, настроенная на высокую эффективность объективным критериям 
оценки и сопоставления результатов и затрат труда [3]. Требуется подход, в соответствии с которым оплата 
по труду приобретает функцию инвестиций в качестве рабочей силы, то есть инвестиций, которые можно 
назвать квалитрудовыми (от латинского «gualis» - какой, какого качества).  

Одним из критериев мотивации является прозрачность системы оплаты за труд, которая будет по-
нятным алгоритмом предлагать путь достижения увеличения вознаграждения за труд.  

 В условиях экономического кризиса и увеличивающейся безработицы особое внимание нужно уде-
лить безработице как анти-стимулу, а не стимулу. Получается, если персонал будет знать, что увеличение 
им производительности труда приведет к увольнениям, то анти-стимул перевесит стимул повышать про-
изводительность такой ценой. 

Еще одним фактором повышения оплаты труда является деятельность профсоюзов. На западе проф-
союзы занимают существенную роль и их мнение имеют определенный вес в вопросах оплаты труда. Фор-
мально и в России профсоюзы призваны решать возникшие вопросы, связанные с условиями их труда, с 
их интересами в области, однако все-таки деятельность в полной мере профсоюзов находится в зачаточном 
состоянии. Всё, что реально может предложить профсоюз на многих предприятиях- это удержание проф-
союзных взносов и передача подарков к новому году.  

К существующим фундаментальным основам мотивации труда следует дополнить премирование 
работников предприятий за выполнение плановых показателей производственно-хозяйственной деятель-
ности. 

                                                           
© Бердников В.В., 2017.  

http://fb.ru/article/44647/professionalnaya-deyatelnost-psihoanalitika-dinamika-sertifikatsii-v-professii
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Для работников основных профессий процент премии может доходить до 60, для работников вспо-
могательных профессий - до 40%. Также необходимо проработать механизм снижения процента премии 
за различного рода упущения в работе; нарушения требований, правил и норм по охране труда и технике 
безопасности, за опоздания и прогулы, за низкую исполнительскую дисциплину - до 50 процентов и так 
далее. 

Еще одним немаловажным элементом мотивации системы управления персоналом на сегодняшний 
день остается вознаграждение по итогам работы организации за год. Такое вознаграждение называют 13-
той заработной платой. Её начисление рекомендуется производить только тем работникам, которые пол-
ностью отработали календарный (предыдущий) год. На практике ее получают все сотрудники предприя-
тия.  

Можно рекомендовать средний размер премии работников к должностному окладу при условии вы-
полнения всех плановых показателей – 45%, средний размер премии рабочих к тарифу (окладу) - 21,2%. 

Предлагается использовать премирование по следующим критериям: 
1) соблюдение бюджета Центра финансовой ответственности (ЦФО); 
2) выполнение мероприятий по снижению затрат, утвержденных на предприятии. 
Для более эффективного действия системы материального стимулирования рекомендуется вклю-

чить два вышеназванных показателя в критерии оценки деятельности руководителей и перераспределить 
размер премии по каждому показателю премирования. 

Образец усовершенствованных критериев на примере критериев оценки деятельности одного из ру-
ководителей предприятия, ответственного за процесс финансового планирования (бюджетирования) на 
предприятии представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии оценки деятельности менеджера по продажам  

для определения размера премии в отчётном периоде 
 

Критерии оценки вклада специалиста в отчётный период для выплаты вознаграждения 
Размер  

премии, в % 

1 Отсутствие замечаний по соблюдению трудового распорядка, личной дисциплины, пунктуально-
сти, собранности; инициативности и компетенции работника, способности быстро и полностью от-
вечать за свои действия, умению перестраивать свою работу в соответствии с новыми требованиями 

До 3 

2 Отсутствие замечаний по работе с людьми (заказчиками, сотрудниками, подрядчиками). Оцени-
вается вежливость, предприимчивость, способность поддерживать контакт с клиентами 

До 3 

3 Отсутствие замечаний по организации безопасных и здоровых условий труда торговой точке, тех-
нически правильной эксплуатации оборудования контроль чистоты  

До 5 

4 Отсутствие замечаний по составлению месячных, декадных и дневных планов работ До 3 
5 Отсутствие замечаний по организации труда; осуществлению контроля качественного выполне-
ния работ, соблюдение рабочими трудовой дисциплины 

До 5 

6 Отсутствие замечаний по качеству и соблюдению сроков составления отчётности, соблюдение 
планов, графиков выполнения работ 

До 3 

7 Исполнение бюджета центра финансовой ответственности  До 15 

Всего До 37 

 
На примере заработной платы менеджера по продажам рассчитаем ежемесячную сумму материаль-

ного стимулирования на вновь введенные показатели в критерии оценки деятельности, представленные в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Расчет суммы материального стимулирования менеджера по продажам за исполнение бюджета, в рублях 
 

Наименование До внедрения После внедрения 

Должностной оклад 18800 18800 
Надбавка за личный вклад -25% 4700 4700 

Премия – 37% 6956 6956 
 в том числе   

- за соблюдение бюджета ЦФО 0 750 
- за выполнение мероприятий по снижению затрат 0 660 
Итого по 2 вновь введенным показателям 0 1410 

Районный коэффициент 15% 2820 2820 

Всего начисленная заработная плата 26320 33276 

 
Таким образом, исходя из расчета, представленного в таблице 2, сумма ежемесячного материаль-

ного стимулирования менеджера по продажам условного предприятия «Х» за исполнение бюджета соста-
вит 750 рублей, за выполнение мероприятий по снижению затрат - 660 рублей. Вместе эти два показателя 
составят 11,8% заработной платы руководителя.  
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 Следующим фактором системы мотивации является бестарифная система оплаты труда. Внедрение 
бестарифной системы оплаты труда позволит устанавливать условия оплаты труда относительно конеч-
ного результата работы всей организации в целом. Такая система предполагает заработную плату всего 
персонала представить в виде доли в фонде оплаты труда определенного структурного подразделения. 
Таким образом фактическая величина заработной платы каждого сотрудника будет зависеть от ряда фак-
торов: квалификационного уровня, коэффициента трудового участия (КТУ), фактически отработанного 
времени. 

Бестарифная система оплаты труда в большей степени позволит материально стимулировать со-
трудников с более высокой квалификацией.  

Квалификационный уровень сотрудника можно установить как частное от деления его фактической 
заработной платы за прошедший период на существующий в организации минимальный уровень заработ-
ной платы за тот же период. Затем всех сотрудников необходимо распределить по задаваемому числу ква-
лификационных групп, исходя из квалификационного уровня каждого и квалификационных требований к 
различным профессиям. В итоге для каждой из групп устанавливается свой квалификационный коэффи-
циент. В таблице 3 представлены квалификационные группы и коэффициенты.  

 

Таблица 3 
Система квалификационных уровней 

Квалификационная группа 
Квалификационный 

коэффициент 

Руководитель предприятия 4,5 
Главный инженер 4,0 
Заместитель директора 3,6 

Руководитель подразделений 3,25 
Ведущие специалисты 2,65 

Специалисты и менеджеры высших квалификаций 2,5 
Специалисты второй категории и квалификационные менеджеры 2,1 
Специалисты третьей категории и квалификационные менеджеры 1,7 

Специалисты и рабочие 1,3 
Неквалификационные рабочие 1,0 

 
Для высококвалифицированных специалистов система квалификационных уровней создаёт больше 

возможностей для материального стимулирования по сравнению с системой тарифных разрядов. 
Одной из основ мотивации труда на современных предприятиях служит механизм начисления за-

работной платы, включающий в себя как стажевый коэффициент, так и перечень доплат к тарифным став-
кам и должностным окладам. Доплата в процентном соотношении за стаж работы в системе условного 
предприятия может выглядеть следующим образом: от 1 года до 5 лет - 3 процента, от 5 до 10 лет - 6 
процентов. 

Таким образом, актуальная система мотивации в секторе определения вознаграждения за труд мо-
жет характеризоваться следующими основными признаками: 

1) общей и индивидуальной трудовой активностью; 
2) высокой значимостью общественно-производственных мотивов труда; 
3) служебного, профессионального и квалификационного роста; 
4) определением социального статуса личности в большей степени по трудовым критерием и т.п. 
Волков С.В. и Колескина Е.М. предлагают использовать нетрадиционный вид премирования, осно-

ванный на показателях эффективности каждого конкретного работника [3].  
Согласно разработанной методике для предприятия предлагается использовать вид премирования, 

основанный на таблице YX.  
Применение матрицы YX позволяет мотивировать сотрудника выполнять работу в первую очередь 

качественно, а не количественно.  
Суть данного метода в построении матрицы, в которую будут включены объемные показатели X и 

показатели эффективности Y, между которыми расположены коэффициенты или проценты к тарифной 
ставке. 

Используя такой принцип в построении системы премирования сотрудника, удается прописать ка-
чество выполняемой работы. Согласно матрице YX работнику выгоднее произвести меньшее количество 
работы высокого качества, чем выполнить больший объем работы низкого качества [3]. 

По мнению Комаровой Е.М., методика оплаты труда, основанная на нетрадиционных подходах к 
вознаграждению сотрудников, позволяет мотивировать персонал к качественному выполнению работы, 
что является основополагающей задачей в современных рыночных условиях [5].  

Материальная мотивация не является единственной, она лишь выступает основной, но при этом 
появляется возможность самореализации на предприятии, способствующая внутреннему росту сотрудни-
ков. Система оплаты с применением KPI позволяет сделать выплаты справедливыми, прозрачными, по-
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нятными и соответствующими рынку. Так, каждому предприятию следует применять ключевые показа-
тели эффективности не только для оценки труда сотрудников, но и для оценки своего места на рынке, 
своего уровня развития.  

На практике предприятие выбирает для себя наиболее подходящую систему оплаты труда. Зачастую 
происходит синтез существующих систем оплаты. Такое сочетание позволяет найти наиболее подходя-
щую схему для каждого конкретного предприятия. При этом появляется возможность установить связь 
между управлением персонала и управлением всей стратегией предприятия, что является необходимым в 
успешном развитии не только самого предприятия, но и развития его кадрового ресурса. 

Также можно предложить методику оплаты труда, основанную не только на количественных пока-
зателях, но и показателях нефинансовых – качественных.  

Например, основным производственным подразделением предприятия является цех. Здесь для ос-
новных рабочих ставится задача – увеличение выпуска продукции с хорошим качеством. Это зависит от 
следующих факторов: качество сырья, состояние основного оборудования, соблюдение технологического 
процесса. Таким образом, на качество выпускаемой продукции влияет результат работы вспомогательных 
рабочих. В таком случае логично установить основным рабочим сдельно-премиальную форму оплаты 
труда, когда к сдельному заработку дополнительно начисляется премия за выполнение условий премиро-
вания. А вспомогательным рабочим (слесаря, электрики и т. д.) – косвенно-сдельно-премиальную, когда 
заработок ставится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых ими рабочих-сдельщиков 
[7].  

Кадровым службам предприятий следует проводить работу по снижению показателя текучести кад-
ров в следующих направлениях: 

1) совершенствование труда работников предприятий, нормирование; 
2) совершенствование системы материального и морального поощрения. 
У работников зачастую отсутствует реальная связь между заработной платой и результатами хозяй-

ственной деятельности, в связи с чем очень важно пересмотреть структуру заработной платы. Например, 
значительная часть заработной платы может приходиться на полугодовые и годовые премии, уже это об-
стоятельство снизит текучесть кадров, так как работники при смене места работы теряют возможность 
получения значительной части своего дохода. 

3) Ускорение социальной адаптации принятого работника.  
4) Изучение социально – психологического климата в коллективе. 
При этом необходимо проводить анализ причин и мотивов возникающих конфликтов и стрессов. 

Разрешение сложных конфликтных ситуаций должно осуществляться путем проведения переговоров 
между конфликтующими сторонами и выбора устраивающего обе стороны решения проблемы. 

5) Усовершенствование работы с решившими уволиться. 
На предприятиях должна проводиться непосредственная работа сотрудников кадровой службы с 

подавшими заявление об увольнении по собственному желанию. С ними целесообразнее проводить собе-
седование, направленное на выяснение причин подобного решения и по возможности его переубеждения 
[6]. 

6) Реорганизация рабочего времени. Необходимо проводит анализ эффективного использования ра-
бочего времени, целесообразности специалистами, которые могут работать удаленно, находиться на рабо-
чем месте. Удобному графику работы большее значение придают женщины, особенно имеющие детей до-
школьного и младшего школьного возраста. К таким сотрудникам нужно подходить индивидуальное. 

 7) Совершенствование организаций рабочих мест за счёт следующих мероприятий: 
- обучения смежным профессиям, что позволит проводить подмены на различных рабочих местах, 

повысить качество и работоспособность за счет переключения видов деятельности с различным удельным 
весом химического, физического и психоэмоционального напряжения; 

- проведения организационно-технических мероприятий, влияющих на престижность оборудования 
рабочего места, а, следовательно, повышение производительности труда; 

- осуществления мероприятий по улучшению условий труда, выявленных как необходимых в нор-
мализации в ходе проведения санитарно-гигиенической технической аттестации, а также психологических 
исследований. 

В заключении стоит отметить, что для реализации этих мероприятий на практике необходимо от-
корректировать функции кадровой службы, а именно целесообразно было бы: 

1) переобучить действующий персонал в соответствии с методиками, присущими новым техноло-
гиям в управлении кадрами; 

2) принять новых, специально подготовленных специалистов в отдел управления персонала; 
3) обучить линейных руководителей исполнению ими функций по управлению персоналом; 
4) пригласить внешних консультантов; 
5) ввести в штат внешних экспертов по управлению персоналом. 
Таким образом, основополагающими принципами построения эффективной системы материаль-

ного стимулирования на предприятии являются следующие:  
1) прозрачность, понятность и гибкость системы мотивации; 
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2) эффективная система премирования на основе показателей, зависящих от работников и на их 
основе формирование планирования данных показателей, уровня выполнения плана. Факторы, не завися-
щие от работника, не должны включаться в базу расчёта премиальных; 

3) установление системы квалификационных уровней в отличие от тарифной системы 
4) Работа кадровой службы в вопросах текучести кадров, удовлетворенности работой 
5) Расширением роли профсоюзных организаций. 
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УДК 330 

В.А. Булдаков 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ  

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА НА УРОВНЕ РЕГИОНЕ 

 
В статье рассматриваются подходы к определению термина спор-

тивный туризм в современном мире, а также рассматриваются фак-

торы и условия формирующие особенности его развития на уровне реги-

она. 

 

Ключевые слова: спортивный туризм, развитие, регион факторы, 

ресурсы. 

 

Туризм как социально-экономический феномен, на сегодняшний день имеет стабильную и устой-

чивую тенденцию к развитию. Причем как отмечают многие специалисты, развиваются не только уже из-

вестные и популярные виды туризма, но также, с определенной частотой появляются и разрабатываются 

новые виды туризма. Это является одной из отличительных особенностей туризма, характеризующих его 

как социально-экономический феномен [2, с. 18].  

 Одним из наиболее популярных, развитых и масштабных видов туризма, является спортивный ту-

ризм. 

При изучении понятия спортивного туризма и попытке дать ему характеристику и четкое определе-

ние, нами были изучены множество подходов и определений данного вида туристической деятельности. 

Дело в том, что большинство современных ученых, изучающих проблемы в сфере экономики и ту-

ризма, расходятся во мнениях, что же на самом деле является спортивным туризмом и где находятся гра-

ницы между непосредственно спортивным туризмом и другими смежными видами туризма, которые часто 

имеют также спортивную составляющую. 

Например, в литературе широко распространены такие термины с пересекающимися предметными 

областями, как «спортивный туризм», «спортивно-оздоровительный туризм», «спортивно-рекреационный 

туризм», «активный туризм», «самодеятельный туризм», а в последнее время к ним присоединились также 

весьма популярные«приключенческий» и «экстремальный туризм». 

При проведении научно-исследовательской работы мы опирались на опыт и литературу отечествен-

ных и зарубежных ученых, таких как: Е. И Богданова, Ю. В Кузнецова, В. Н Соловьева, Л. П Шматько, В. 

Ф Янченко, А. Т Кириллова, Ю. Н Федотова, А. В Бабкин, И. Н Гаврильчака, И. Т Балабанова, В. С Бого-

любова,К Купера, Д Флетчера, Д Гильберта, С Ванхила и других. В результате мы пришли к выводу, что 

большинство ученых рассматривают спортивный туризм с точки зрения одного из трех принципиальных 

подходов к определению данного вида туризма (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Научные подходы к определению спортивного туризма 
 

Тип подхода к определе-

нию спортивного туризма 
Сущность подхода 

1) Спортивный подход 

(Боголюбов В. С; А.В. 

Бабкин; В. Н Соловьев) 

связан с активностью, соответствующей отдельным видам спорта, с отличительными 

признаками присущими спортивной деятельности: предварительной специальной, 

неоздоровительной тренировки и подготовки, а также соревновательным или дости-

жительным элементом. Отметим, что в нашей стране туризм понимается ещеболее 

узко, как отдельный вид спорта, обеспеченный нормативами присуждения спортив-

ной квалификации,проведения соревнований и зачетов и т. п.; 

2) Рекреационный подход 

(К.А.Богинский; 

Артемова Е.Н и Козлова  

В.А ) 

в соответствии с терминологией связывает практику с восстановлением и развитием 

физических, интеллектуальных и эмоциональных сил человека. Этот подход позво-

ляет объединить под определением рекреационно-спортивного туризма туристскую 

деятельность, связанную с различными аспектами рекреации: оздоровительными, раз-

влекательными и познавательными 

3) Комбинированный под-

ход (Л.П. Шматько) 

 

Данный вид подхода считается компромиссным между спортивным и рекреационным 

подходами. Основной принцип данного подхода заключается в том, что спортивный 

туризм как вид спорта не может существовать отдельно от определенной рекреацион-

ной деятельности не связанной непосредственно со спортивными достижениями.  

                                                           
© Булдаков В.А., 2017.  
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Для наглядного примера расхождений мнений ученых относительно определения понятия «спор-

тивный туризм», обратимся к таблице 2. 

 

Таблица 2 

Авторы и определения спортивного туризма 
 

Автор определения Формулировка термина «спортивный туризм» 

Боголюбов В. С Спортивный туризм - вид спорта, имеющий целью спортивное совершенствова-

ние человека в преодолении естественных препятствий. Спортивный туризм ис-

торически сложился в СССР и развивается на постсоветском пространстве. 

Спортивность туризма заключается в преодолении естественных препятствий, в 

применении различной тактики и техники преодоления препятствий 

А.В. Бабкин Спортивный туризм предполагает выезд для проведения спортивных мероприя-

тий в тех или иных странах и регионах. Его, в свою очередь, можно подразделить 

на профессиональный и любительский туризм, который можно подразделить 

следующим образом: зимние и летние, а также водные, воздушные, пустынные 

и горные виды спорта 

Л.П. Шматько Спортивный туризм – это поездки для участия в различных спортивных состя-

заниях. Спортивный туризм подразделяется на две разновидности: активный – 

поездка и пребывание в посещаемом месте для непосредственного участия в 

спортивных соревнованиях и пассивный – когда поездка и пребывание осу-

ществляются для участия в спортивных соревнованиях в качестве зрителя 

К.А. Богинский Спортивный туризм, как потребительская деятельность, может быть определен 

как перемещение индивидов за пределы их постоянного места проживания, пол-

ностью или частично мотивированное интересом удовлетворения специфиче-

ских спортивных потребностей туристов, связанных с поддержанием и разви-

тием физических кондиций и спортивного мастерства, а также профессиональ-

ных навыков; развлечением; организацией досуга и общения на основе исполь-

зования спортивных ресурсов в форме туристских продуктов 

В. Н Соловьев Спортивный туризм – один из общенациональных, официально признанных гос-

ударством видов спорта, имеющий большое значение в развитии общего турист-

ского движения в России. 

Артемова Е.Н и Козлова В.А Под спортивным туризмом подразумевается потребность в непосредственном 

занятии туризмом как видом спорта, а также проявление интереса к нему через 

наблюдение, анализ и другую не связанную непосредственно с занятиями дан-

ным видом спорта деятельность 

 

Даже приведенные формулировки, отражающие наиболее распространенные в современной отече-

ственной литературе и бизнес-практике взгляды на определение сферы спортивного туризма, отражают 

сдвиг в сторону расширения трактовки понятия спортивного туризма. 

То есть сегодня спортивный туризм выходит за пределы формально организованной соревнователь-

ной физической активности за счет включения практик, которые «смешивают» спортивную (в узком 

смысле), физическую и рекреационную активность. Это приводит к тому, что термин «спортивный ту-

ризм» сегодня адаптируется для характеристики любогопутешествия с целью отдыха, связанного со спор-

тивной (в указанном широком смысле) активностью.  

Таким образом, на основе вышеизложенного материала, анализа подходов к определению спортив-

ного туризма и всего многообразия сущности спортивного туризма, нами было сформулировано собствен-

ное определение данного феномена. 

Спортивный туризм-это часть общей туристической культуры, сложившейся в ходе естественного 

развития общества и прогресса, призванная организовывать досуг и удовлетворять естественные потреб-

ности общества в занятиях спортивной, познавательной и преобразовательной деятельностью, посред-

ством приобщения индивидов к природной, социальной и экономической среде; включая в себя такие 

виды как спортивно-оздоровительный, спортивно-рекреационный, спортивно-событийный, приключенче-

ский, экстремальный, краеведческий и экологический виды туризма, спортивный туризм является эффек-

тивным инструментом оздоровления нации, приобщения ее к природе и формированию таких знаний, уме-

ний и навыков, которые будут способствовать всестороннему развитию как общества в целом, так и от-

дельно взятого индивида. 

Такое определение спортивного туризма на наш взгляд является наиболее широким, в том плане, 

что оно охватывает все наиболее значимые аспекты спортивного туризма и объединяет в себе компоненты 

рекреационного, спортивного и комбинированного подходов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Туризм активно влияет на развитие экономики и ее структурную перестройку, а также смену прио-

ритетов, в т ч социальных, увеличивая вклад в общее экономическое благосостояние населения. Это гово-

рит о туризме как об одном из важнейших факторов улучшения качества жизни и благосостояния членов 

общества. 

Поскольку в РФ существует определенная экономическая обособленность и самостоятельность тер-

риторий и регионов (субъектов) как административно-территориальных единиц, а также высокая диффе-

ренциация между уровнем экономических и туристических ресурсов, природно-климатических особенно-

стей и степенью развития туристской инфраструктуры, мы приходим к выводу, что наиболее целесообраз-

ным является анализ особенностей развития спортивного туризма на региональном уровне. 

Определение факторов и условий, влияющих на развитие спортивного туризма в регионе, является 

необходимым этапом при проведении экономического и системного анализа особенностей развития спор-

тивного туризма в определенном регионе.  

Отечественные и зарубежные ученые экономисты и социологи предлагают различные типы класси-

фикации факторов, которые воздействуя на внешнюю и внутреннюю экономическую среду могут иметь 

влияние на развитие определенного вида туризма в рамках исследуемой территории[5, с 430]. 

Американский социолог Т. Бертон выделяет три группы факторов, которые воздействуют на харак-

тер проведения досуга и, в свою очередь, на модель туристского отдыха: 

1) Технологические (средства массовой коммуникации); 

2) Институциональные (законодательные); 

3) Социально-экономические (демографические, величина дохода, профессия) 

То есть по модели Бертона, уровень и степень развития туризма в регионе будет зависеть от уровня 

развития научно-технического потенциала региона, политики, проводимой в регионе в сфере законода-

тельства и многочисленных социально-экономических факторов. 

Также по мнению Бертона основные факторы, влияющие на развитие туризма делятся на статичные 

и динамичные.  

К статичным факторам как правило относят совокупность природно-географических факторов. Они 

имеют непреходящие, неизменные значения. Человек лишь приспосабливает их к туристским потребно-

стям, делает их более доступными для использования. 

К динамичным факторам относят демографические, социально-экономические, материально-тех-

нические и политические факторы. Они могут иметь различную оценку значения, меняющиеся во времени 

и в пространстве.  

Кроме того, факторы, воздействующие на развитие и функционирование туризма делятся на внеш-

ние (экзогенные) и внутренние (эндогенные). 

Внешние (экзогенные) факторы воздействуют на туризм посредством демографических и социаль-

ных изменений. К ним относят возраст населения; увеличение числа работающих женщин и изменение 

дохода на каждую семью; и др. Воздействие данного рода факторов имеет влияние на структуру свобод-

ного времени населения, что в свою очередь создает социально-демографические условия для функцио-

нирования и развития спортивного туризма. 

Внутренние (эндогенные) факторы - это факторы, воздействующие непосредственно в сфере ту-

ризма.  

К ним относятся прежде всего материально-технические факторы, имеющие важнейшее значение 

для развития туризма. Главный из них связан с развитием средств размещения, транспорта, предприятий 

общепита, рекреационной сферы, розничной торговли и т.д. 

Существует еще огромное количество факторов, которые прямым или косвенным образом воздей-

ствуют на развитие и функционирование спортивного туризма на территории региона. И при проведении 

системного анализа мы можем использовать их все для получения более точного результата. Однако и 

здесь возникают определенные трудности. 

Так, если перед нами стоит задача определения факторов и условий развития спортивного туризма 

на региональном уровне, то вне зависимости от количества определенных, структурированных и класси-

фицированных нами факторов невозможно учесть все их многообразие и непредсказуемость. Мы можем 

лишь с определенной долей вероятности определить степень влияния того или иного фактора на процесс 

развития и формирования системы обеспечения и функционирования спортивного туризма в регионе. 

Составление региональных программ и проектов по развитию спортивного туризма, всегда имеет 

определенную цель, ориентированную на результат в будущем времени. То есть если мы имеем программу 

по развитию спортивного туризма в определенном регионе до 2020 года, то в этой программе должны быть 

заложены все возможные варианты развития событий на ближайшие 4 года. Это предполагает максималь-

ное включение всех возможных факторов и условий которые имеют влияние на данную предметную об-

ласть или же только могут повлиять на нее в будущем. 
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В настоящее время активное развитие спортивного туризма наблюдается в 66 субъектах Российской 

федерации, где существуют региональные федерации спортивного туризма и отделения Туристско-спор-

тивного союза России. Планируется организационное оформление федераций и отделений в Республике 

Дагестан, Амурской области, Забайкальском крае, Брянской области, Смоленской области, Магаданской 

области[4, с 26]. 

При этом различия по степени развития спортивного туризма в этих регионах весьма существенны. 

Именно эти отличия и особенности и представляют для нас наибольший интерес в рамках нашего иссле-

дования. 

Одним из немаловажных факторов, влияющих непосредственным образом на степень развития 

спортивного туризма в регионах Российской Федерации, является наличие рекреационных ресурсов.  

Так в статье Холодилиной. Ю. Е «Развитие регионального туризма на основе кластерного подхода» 

Указывается, что развитие туризма на региональном уровне тесно связано с рекреационными ресурсами, 

располагающимися на локальной территории, имеющей свои особенности [1, с 55]. (Рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация рекреационных ресурсов 

 

Как мы видим на рисунке 1, представлена тесная взаимосвязь рекреационных ресурсов. Наличие 

устойчивой ресурсной базы во многом способствует развитию не только спортивного но и любых других 

видов туризма. Зачастую, регионы, которые не имеют наиболее востребованных туристических и рекреа-

ционных ресурсов, не способны на успешное или экономически эффективное развитие туристической ин-

дустрии, но даже при наличии необходимых ресурсов развитие туризма может не наблюдаться в связи с 

отсутствием активной государственной поддержки в этой сфере и дефицитом специалистов в области раз-

вития регионального туризма [3, с. 294]. 

Так, в качестве примера можно привести ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась в Вол-

гоградской области.  

Волгоградская область обладает туристическими ресурсами, что определяет целесообразность раз-

вития спортивного туризма, основным мотивом совершения поездки является желание заняться спортом, 

которым нельзя заниматься по месту жительства: охота, рыбалка, велопробег и т.д. Состояние спортивного 

туризма характеризуется рядом противоположных тенденций. С одной стороны, уходят в прошлое многие 

традиции, связанные со спортом и активным видом отдыха, а с другой стороны, направляются средства на 

реконструкцию отдельных объектов спорта, появляются спортивные залы, а также новые виды активного 

отдыха, например дворовой вид отдыха. 

В этом случае появляется потребность в научном обосновании отсутствия целесообразности прове-

дения мероприятий и реализации проектов направленных на развитие спортивного туризма в регионах 

страны. 
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Особое место среди факторов, оказывающих влияние на развитие туризма, занимает фактор сезон-

ности. В зависимости от сезона объем туристической деятельности может иметь очень серьезные колеба-

ния. 

В спортивном туризме фактор сезонности влияет на рост или спад определенных видов спорта. 

Например, с началом зимнего сезона появляется возможность для лыжного туризма, который является 

недоступным в другие времена года. Также от фактора сезонности зависит частота проведения соревнова-

ний по различным видам спорта, которые составляют собой основу для спортивно-событийного туризма. 

Проведение разного рода спортивных мероприятий, особенно всероссийского или международного 

уровня может выступать хорошим фактором для привлечения туристических потоков и как следствие раз-

вития спортивного туризма. 

Таким образом, мы можем сделать выводы, что системный анализ перспектив развития спортивного 

туризма на территории региона наиболее предпочтительно проводить на кластерном уровне. При этом 

кластер определяется как объединение ряда предприятий туристической направленности и сопутствую-

щих услуг для увеличения туристического потенциала района. Однако если информация по рекреационно-

оздоровительным кластерам имеется в свободном доступе и в достаточном количестве, то информация по 

спортивно-туристским кластерам является менее доступной, что значительно осложняет научную деятель-

ность в этой сфере развития туризма, которая является результатом анализа факторов и условий для эф-

фективного и устойчивого развития спортивного туризма на уровне региона. 

Анализ состояния развития спортивного туризма показывает, что российские регионы, использова-

ние которых в качестве центров туризма могло бы стать высокодоходным для местных и федеральных 

бюджетов недоступны для развития спортивного туристического бизнеса. 

Так, развитие туристско-рекреационного комплекса в Новосибирской области сопровождается ря-

дом как позитивных, так и негативных результатов, что требует создания более совершенного механизма 

управления развитием, адекватного количеству и объему задач, стоящих перед новой отраслью экономики 

области. Вместе с тем, механизм управления должен обеспечивать эффективное управление развитием 

туризма как межотраслевым комплексом, объединяющим, генерирующим и поддерживающим развитие 

нескольких отраслей экономики области. Крупный потенциал развития туризма определяет его роль в эко-

номике Новосибирской области в качестве одного из экономических кластеров, успешное развитие кото-

рого содействует структурной перестройке экономики в соответствии с потребностями рынка и обеспечи-

вает ее ускоренное развитие за счет применения моделей сотрудничества, свойственных кластеру. 

 
Библиографический список 

 

1. Корабейников И.Н., Холодилина Ю.Е. Кластерный под ход как инструмент развития региональной эконо-

мики // Казанская наука. 2014. № 7. С. 55–58. 2. Всемирная туристская организация. URL: http://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/razvitie-regionalnogo-turizma-na-osnove-klasternogo-podhoda. 

2. Васильева Л.В. Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого развития туризма в ре-

гионе: автореф. дисс. канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2006. 18 с. 

3. Куценко, Е.И. Стратегическое планирование устойчивого развития региона / Е.И. Куценко, Т.И. Гераси-

менко // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2011. - № 13 (132). - С. 294-301. 

4. Царев, А.С. Подготовка студентов туристских вузов к разработке и реализации программ активного туризма 

: автореф. дис.... канд. пед. / А.С. Царев. – М., 2011. - 26 с. 

5. Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные исследования : монография 

/ под ред. В.И. Кружалин, А.Ю. Александров. - М. : Советский спорт, 2008. - 430 с. 
 

 

БУЛДАКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ – магистрант, Оренбургский государственный университет, 

Россия. 

 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 4-2(67)  

__________________________________________________________________________________ 

 

17 

УДК 338.12 + 338.24.01 

С.Е. Вечерская, A.В. Кремнева 

 

ПРИМЕНИМОСТЬ МЕТОДОЛОГИИ LEAN  

В РЕИНЖИНИРИНГЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 
В работе рассмотрены возможности проведения реинжиниринга и 

оптимизации бизнес-процессов документооборота в компании строи-

тельной отрасли с применением методологии LEAN («Бережливого про-

изводства»). Было показано, что именно функции, не добавляющие при-

быль, следует прежде всего рассматривать в качестве объектов приме-

нения методологии оптимизации на основании критерия сокращения и 

устранения потерь. 

 

Ключевые слова: LEAN (Бережливое производство), реинжиниринг, 

оптимизация, бизнес-процесс, бизнес-функция. 

 

Несмотря на широкую распространенность идеологии и методологии «Бережливого производства» 

в компаниях крупного и среднего бизнеса в России, предприниматели не всегда достаточно четко выяв-

ляют сферы применимости такого инструмента, как LEAN или LM (LEAN Manufacturing) [1, 2] к конкрет-

ным бизнес-процессам. Есть примеры внедрения LEAN в таких крупных компаниях, как РЖД (ОАО Рос-

сийские Железные Дороги) [3], на отдельных предприятиях холдинга ОАО «Группа РусАгро» и в других 

крупных российских компаниях. При этом часто особенности японской бизнес-культуры, лежащей в ос-

нове данной методологии управления бизнесом, могут с крайне низкой вероятностью быть воспроизве-

дены в среде российской бизнес-культуры, где пока еще к тому же не полностью пройден этап формиро-

вания. Тем не менее, основной посыл LEAN, а именно формирование структуры бизнеса компании, исходя 

из критерия минимизации потерь, вполне может быть выбран в качестве ключевого фактора при проведе-

нии реинжиниринга и оптимизации бизнес-процессов. Можно предположить, что инструментарий LEAN 

целесообразно применять прежде всего к тем процессам, формализация описания которых через стоимост-

ные параметры затруднено. 

В качестве объекта для оценки применимости методологии LEAN в реинжиниринге бизнес-процес-

сов была взята строительная компания ООО «Колизей». Компания занимается организацией размещения 

заказов в сфере проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции и технического пе-

ревооружения предприятий, зданий (в том числе жилых домов), сооружений, инженерных сетей и инфра-

структуры, а также выполнения монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строи-

тельством работ, а также проводит контроль и организацию исполнения указанных заказов, обеспечение 

проектно-сметной документацией, организацию проектных, изыскательских, исследовательских, приро-

доохранных, строительных, ремонтных, монтажных и иных работ и определение порядка и условий стро-

ительства, обеспечение ввода объектов строительства в эксплуатацию. 

Для анализа бизнес-процессов компании важно учесть, что рассматриваемое предприятие осу-

ществляет связь между заказчиком строительства и подрядчиком, который выполняет работы. Также ООО 

«Колизей» взаимодействует с государственными организациями, например, сдает отчетность в налоговую 

инспекцию и пенсионный фонд. Также компанию обслуживают различные хозяйственные и жилищные 

организации. Внешний обмен данными происходит в большей степени с использованием почтовых услуг 

и курьеров, так как все документы должны быть в твёрдой копии для дальнейшего списания в дело. Для 

обмена информацией используется телефония и электронная почта. 

Компания имеет филиальную сеть. К внутренним связям ООО «Колизей» можно отнести связи 

главного офиса с региональными, так как они являются подведомственными учреждениями, а также вза-

имодействие между различными управлениями, входящими в состав предприятия, и отделами. Внутрен-

ний обмен данными происходит в большей степени по электронной почте, локальной сети, обычной и IP-

телефонии. Но во многом еще остается необходимым обмениваться документами в твердой копии для 

получения оригиналов подписей.  

Бизнес-процессы компании многообразны. Однако для целей данного исследования были выбраны 

бизнес-процессы, связанные с документооборотом. Этот блок бизнес-процессов предполагает немалое 

число задач, необходимых с точки зрения норм ведения документооборота, но не создающих добавленную 

стоимость как таковую. По данным процессам было проведено моделирование с целью выявления воз-

можностей реинжиниринга и оптимизации [4, 5]. 

                                                           
© Вечерская С.Е., Кремнева A.В., 2017.  
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Поскольку, как известно, отнюдь не любые перестройки структуры бизнес-процессов приводят к 

положительным результатам с точки зрения эффективности бизнеса [5-7], необходимо правильно выбрать 

сами объекты реинжиниринга. Принципиальным моментом анализа является выбор именно функций, не 

приносящих прибыль, в качестве основных объектов применения LEAN. Если к функциям, приносящим 

прибыль, могут быть применены методы оптимизации на основании стоимостного анализа, то в случае 

функций, не приносящих прибыль, анализ на основании стоимостного анализа затрат будет существенно 

менее корректным. Напротив, метод анализа на основании LEAN позволит визуализировать структуру 

бизнес-процессов и предложить возможности их оптимизации, исходя из фактора устранения потерь. На 

предприятии имеются следующие бизнес-процессы: обработка входящих документов, обработка исходя-

щих документов, обработка внутренних документов.  

Для целей данного исследования бизнес-процессы следует разделить на основные и вспомогатель-

ные. Основные бизнес-процессы – это обработка входящей и исходящей корреспонденции, так как именно 

это приносит основную прибыль организации. Это различные договоры, извещения, контракты, сметы. К 

вспомогательным бизнес-процессам можно отнести обработку внутренних документов, так как они обес-

печивают поддержку выполнения основных процессов. Это различные служебные записки, заявки, кадро-

вые документы.  

Для анализа возможностей применения метода LEAN рассмотрим процесс обработки входящего 

документа. Все функции-задачи по данному бизнес-процессу разделим на два типа – добавляющие цен-

ность и не добавляющие ценность (Табл.1). Далее необходимо избавиться от задач, не добавляющих цен-

ность или в случае невозможности подумать о сокращении затраченного времени на эти задачи. 
 

Таблица 1 

Классификация функций 
 

Процессы Функции, добавляющие ценность  Функции, не добавляющие ценность  

Прием и первичная обработка 

 Проставление регистрационного штампа на 

документ 

 

 сканирование  

 Заведение регистрационной карточки доку-

мента 

 

  Распечатка необходимого числа копий 

  Подготовка клапана с проектом первичной резо-

люции 

Работа с документом 

  Доведение документа до руководителя 

 Рассмотрение документа руководителем  

  Получение документа с резолюцией 

  Отправка копии документа исполнителю 

 Контролирование исполнения документа  

 Исполнение документа  

  Получение результата исполнения документа 

  Печать необходимого числа копий документа 

для отправки на ознакомление 

  Отправка на ознакомление копии документа 

 Ознакомление с документом  

Списание документа в дело 

  Вшивание твердой копии документа в дело 
 

Проведем анализ резервов сокращения потерь по задачам, не добавляющим ценности (Табл.2). 
 

Таблица 2 

Резервы сокращения потерь 
Распечатка необходимого числа копий Нужно проверить производительность принтера, что бы это зани-

мало минимум времени. Подумать о бесперебойности картриджей 

и бумаги. 

Подготовка клапана с проектом первичной 

резолюции 

Эту задачу можно оптимизировать, заранее напечатав проекты 

клапанов или убрать вообще, если учет документов будет полно-

стью переведен в электронный вариант, например, будет исполь-

зоваться автоматизированная информационная система. 
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Окончание табл. 2 

Доведение документа до руководителя В данный момент делопроизводитель лично несет документы в 

приемную руководителя. Эту задачу можно изменить, например, 

отправлять документы по электронной почте или опять же исполь-

зовать автоматизированную информационную систему.  

Получение документа с резолюцией Эту задачу можно исключить внедрением автоматизированной ин-

формационной системы. 

Отправка копии документа исполнителю Как и в предыдущих пунктах до исполнителя документ можно до-

водить с использованием ИС или электронной почты. При этом ко-

пии документа не нужно будет делать. 

Получение результата исполнения доку-

мента.  

 

Печать необходимого числа копий документа 

для отправки на ознакомление. 

 

Отправка на ознакомление копии документа  

Вшивание твердой копии документа в дело Продумать удобные папки или файлы, или скоросшиватели. Дела 

вести с учетом номенклатуры дел быстрого поиска твердой копии 

документа. 

 

Далее необходимо предусмотреть возможное количество возникающих ошибок при выполнении 

задачи, а также обдумать, всегда ли задачи построены так, что их выполнение возможно только однознач-

ным путем без вероятности внесения ошибки. 

Где может ошибиться делопроизводитель? Он может начать ошибаться уже с первой задачи “рас-

печатать документы». Он может распечатывать документы и складывать их как попало и куда попало. Это 

чревато потерей времени или потерей документов, что приведет к повторной распечатке или потере важ-

ных документов. Можно установить на рабочий стол специальные лотки, куда помещаются распечатанные 

документы. Далее на сетевых дисках размещаются папки, настраивается сохранение документов со ска-

нера так, чтобы файлы по одному документу сохранялись в каждую папку отдельно с содержанием даты 

в наименовании папки. Можно также настроить потоковое сканирование документов, чтобы делать это 

быстрее. 

Делопроизводитель может забыть проставить регистрационную печать на документе, что приведет 

опять же к потере самого документа. Эту проблему может решить сортировка входящей корреспонденции 

на рабочем столе. Правильная эргономика рабочего места делопроизводителя также поможет избежать 

ошибок с отправкой документа на исполнение и ознакомление.  

Во избежание ошибок с контролем исполнения документа делопроизводитель может вести реестр 

контрольных документов и несколько раз в неделю проверять исполнителей. В этом может помочь, как и 

простые средства, например, ведение таблиц с контрольными документами в Microsoft Excel, так и более 

сложные, такие как специализированные автоматизированные информационные системы. С ошибками 

при хранении документов можно справиться с помощью четкой дифференциацией документов по виду, 

отправителю, темой. Необходимо также вести номенклатуру дел. Также можно ввести штрих-кодирование 

документов, которое позволит также упростит поиск документов, позволит навести порядок в архиве и 

уменьшит количество потерянных документов. 

Примененную логику реинжиниринга можно масштабировать и распространить на оптимизацию 

процессов обработки исходящей и внутренней корреспонденции.  

В результате комплекса предлагаемых мер можно сократить следующие потери: 1) потери времени 

из-за ожидания, 2) потери из-за лишних этапов обработки, 3) потери из-за ненужных перемещений. 

Конечно, также можно было бы предложить сократить количество сотрудников отдела делопроиз-

водства, что дало бы уменьшение затрат на заработную плату. Но, возможно, более корректным решением 

с точки зрения «Бережливого производства» будет перевод освободившихся сотрудников в другие бизнес-

процессы организации, при условии соответствия функционала, что позволит избежать также потерь кад-

ров организации. 

В результате проведенного модельного исследования была оценена применимость методологии 

LEAN в реинжиниринге бизнес-процессов, связанных с документооборотом. Было показано, что именно 

функции, не добавляющие прибыль, следует прежде всего рассматривать с качестве объектов применения 

методологии оптимизации на основании критерия сокращения и устранения потерь. В случае применения 

количественных методов LEAN к результатам реинжиниринга блока рассматриваемых бизнес-процессов 

может быть рассчитан экономический эффект оптимизации. 
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А.В. Волкова, Г.С. Цветкова 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 

ТЕМПА РОСТА В ПРАКТИКЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 
В статье рассматриваются различные методы анализа финансового 

состояния предприятия, а также проводится оценка эффективности 

деятельности торгово-промышленного предприятия с применением мо-

делей устойчивого и внутреннего темпов роста. На основе полученных в 

результате анализа данных, сформированы рекомендации по решению 

оперативных и тактических задач ООО «Промышленные шланги». 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, коэффициент устойчивого 

роста, коэффициент внутреннего роста, финансовый результат, эф-

фективность деятельности. 

 

Проведение анализа финансового состояния предприятия – одно из важнейших условий для его 

успешного развития. Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью показателей, от-

ражающих процесс формирования и использования его финансовых средств. Финансовое состояние пред-

приятия отражает конечные результаты ее деятельности. Именно конечные результаты деятельности ор-

ганизации интересуют собственников (акционеров) организации, ее деловых партнеров, налоговые ор-

ганы. Все это определяет важность проведения анализа финансового состояния предприятия и повышает 

роль такого анализа в экономическом процессе.  

 В настоящее время существует множество методов финансового анализа предприятия, таких как 

вертикальный и горизонтальный анализ, коэффициентный и трендовый анализ, факторный (интеграль-

ный) и пространственный (сравнительный) анализ, анализ текущих инвестиций и анализ чувствительно-

сти[4, с.178]. Над методическими основами данных видов анализа работали такие научные деятели, как 

Н.Р.Вейцман, В.В. Бочаров, В.И. Стоцкий, С.К.Татур, М.С. Абрютина, А.Д. Шеремет, М.В. Мельник, 

М.Н.Крейнина, А.В. Грачев, М.Г. Миронов, Р.С. Сайфулин, Г.В. Савицкая, Е.В. Негашев и другие [3, с. 

36].  

Одним из направлений финансового анализа предприятия является анализ темпов роста показате-

лей организации, в рамках которого необходимо произвести расчет коэффициентов устойчивого и внут-

реннего темпов роста. Коэффициент устойчивого роста показывает максимальный темп роста, который 

предприятие может поддерживать без увеличения финансового рычага [2, с.6]. Коэффициент внутреннего 

роста – это максимальный темп роста, который предприятие может достигнуть без внешнего финансиро-

вания. Другими словами, предприятие может обеспечить подобный рост, используя только внутренние 

источники финансирования, а именно нераспределенную прибыль. Уравнение устойчивого темпа роста, 

представляющее собой четырехфакторную мультипликативную модель, позволяет дать комплексную 

оценку основным факторам, определяющим темп роста собственного капитала организации — стратегии 

финансирования, операционной эффективности, инвестиционной активности, а также дивидендной поли-

тике[5, с.231]: 

𝑞уст =
∆Кс

Кс

=
Пн

Кс

=
А

Кс

∗
В

А
∗

Пч

В
∗

Пн

Пч

= М ∗ 𝑘о ∗ 𝑚 ∗ 𝑘р; 

где Пн– нераспределенная прибыль; 

Кс – собственный капитал организации; 

А – стоимость активов компании, равная стоимости инвестированного капитала; 

В – выручка; 

Пч – чистая прибыль; 

М — мультипликатор собственного капитала; 

𝑘о– коэффициент оборачиваемости активов; 

𝑚 – чистая рентабельность продаж; 

𝑘р– коэффициент капитализации прибыли (реинвестирования). 

Для расчета внутреннего темпа роста используется следующая формула [5, с.233]:: 

𝑞вн =
∆Кс

Кин

=
Пн

Кин

=
Пч

В
∗

В

А
∗

Пн

Пч

= 𝑚 ∗ 𝑘о ∗ 𝑘р; 

где Кин– величина инвестированного капитала 
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Далее представим расчет устойчивого и внутреннего темпов роста для ООО «Промышленные 

шланги». Данное предприятие было образовано в августе 2012 г., его основным видом деятельности явля-

ется оптовая и розничная торговля промышленными рукавами и шлангами на территории России. ООО 

«Промышленные шланги» является официальным дилером немецкого завода-производителя Vacuflex 

GMBH, что подтверждено сертификатом. Основными сферами применения продукции компании явля-

ются деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленность, нефтехимическая промыш-

ленность и сельское хозяйство. Исходные данные для проведения расчетов представлены в табл.1.  

 

Таблица 1 

Показатели деятельности ООО «Промышленные шланги» 

Показатели 

Среднегодовое зна-

чение за 2014 г., 

тыс.р. 

Среднегодовое зна-

чение за 2015 г., 

тыс.р. 

Темп роста 

2015/2014, % 

Темп прироста 

2015/2014, % 

Собственный капитал (Кс)  120,00  - 1 226,50  -1 022,08  -1 122,08  

Инвестированный капитал 

(А=Ки)  
3 420,00  5 531,00  161,73  61,73  

Выручка (В) 12 933,00   14 067,00  108,77  8,77  

Чистая прибыль (Пч)  264,00  - 16,00  - 6,06  - 106,06  

Нераспределенная прибыль 

(Пн) 
105,00  - 1 246,50  -1 187,14  -1 287,14  

 

Анализ показал, что в 2015 г. ООО «Промышленные шланги» увеличило показатель инвестирован-

ного капитала по сравнению с 2014 г. на 61%. Рост этого показателя, в основном, связан с ростом долго-

срочных обязательств, а именно долгосрочных займов. В 2015 г. предприятие увеличило свою выручку на 

8%, однако остальные показатели в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизились, причем сильнее всего это 

коснулось показателя нераспределенной прибыли и чистой прибыли. Финансовый результат деятельности 

ООО «Промышленные шланги» по итогам 2015 г. оказался отрицательным, т.е. компания вместо прибыли 

получила убыток. В таблице 2 представлен расчет показателей факторных моделей устойчивого и внут-

реннего темпов роста для ООО «Промышленные шланги». 

 

Таблица 2 

Расчетные показатели для ООО «Промышленные шланги» 

 

Показатели  Значение в 2014 г.  
Значение  

в 2015 г. 

Абсолютное из-

менение  

 Темп роста 

2015/2014  

Коэффициент капитализации 

(кр)  
0,40 77,91 77,51 195,88 

Чистая рентабельность продаж 

(м)  
0,02 -0,001 - 0,02 - 0,06 

Оборачиваемость активов (ко)  3,78 2,54 - 1,24 0,67 

Мультипликатор собственного 

капитала (М)  
28,50 - 4,51 - 33,01 - 0,16 

Темп устойчивого роста (q уст) 0,88 1,02 0,14 1,16 

Темп внутреннего роста (g вн) 0,03 - 0,23 - 0,26 -7,34 

 

 Расчеты показали, что в 2015 г. резко вырос коэффициент капитализации прибыли, это связано 

ростом убытка от деятельности компании, причем как с ростом нераспределенного, так и чистого убытка. 

По этой же причине в 2015 г. снизилась чистая рентабельность продаж. Рост инвестированного капитала, 

несмотря на рост выручки, привел к снижению показателя оборачиваемости активов предприятия. 

Для оценки деятельности компании важно не только определить потенциально возможный устой-

чивый и внутренний темп роста и выявить влияние факторов, определивших их уровень, но и сравнить 

потенциальный темп роста с фактическим, оцениваемым через динамику инвестированного капитала, вы-

ручки и чистой прибыли. Разные сочетания темпов прироста этих ключевых показателей позволяют дать 

оценку эффективности роста предприятия.  

Рациональное сочетание темпов прироста перечисленных показателей для эффективного и финан-

сово активного бизнеса таково [1, с. 41]: 

𝑞вн < 𝑞уст < ТИК < ТВ < ТЧП 

   ТИК − темп роста инвестированного капитала; 
   ТВ − темп роста выручки; 
   ТЧП − темп роста чистой прибыли 
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Данное неравенство означает, что с ростом масштабов деятельности предприятия финансовые ре-

зультаты должны расти более быстрыми темпами, чем увеличение размера капитала предприятия. При 

невыполнении этого условия необходимо выявить причины отклонения. Основными из них могут быть: 

неэффективное использование производственных ресурсов, значительный рост издержек производства и 

обращения в результате роста цен на основные виды сырья, материалов, оборудование и т. п. Нарушение 

оптимального условия возможно за счет вложения средств в активы, связанные с освоением новых пер-

спективных направлений развития бизнеса, реконструкции и модернизации действующих производств и 

т. п. Такая деятельность, как правило, связана со значительными вложениями финансовых ресурсов, кото-

рые окупаются в долгосрочной перспективе. 

Для ООО «Промышленные шланги» данное неравенство приняло следующий вид: 

𝑞вн < ТЧП < 𝑞уст < ТВ < ТИК 

−0,23 < −0,06 < 1,02 < 1,09 < 1,62 
Неравенство показателей ООО «Промышленные шланги» соблюдается только для показателя внут-

реннего темпа роста и темпа роста выручки. Инвестированный капитал в 2015 г. вырос сильнее всего, 

собственный капитал же, наоборот, снизился за счет увеличения нераспределенного убытка, что привело 

к превышению показателя устойчивого темпа роста над темпом роста чистой прибыли компании. Пред-

ставленное неравенство говорит о том, что, несмотря на рост выручки от продажи товаров и увеличение 

инвестированного капитала, ООО «Промышленные шланги» продолжает нести убытки от осуществления 

своей деятельности. Для решения данной проблемы руководству предприятия необходимо уделить вни-

мание не только дальнейшему увеличению выручки от продаж, но и увеличению доли прибыли в ней. 

Компании необходимо выходить на новые рыночные сегменты. При продвижении акцентировать внима-

ние на повышенное качество продукции по сравнению с аналогичной продукции конкурентов. Возможно 

увеличение цен на продукцию ООО «Промышленные шланги» за счет оказания покупателям дополни-

тельного набора услуг, таких как консультирование, экспресс-доставка, документальное сопровождение, 

подбор и поставка сопутствующих товаров и прочее.  

Использование мультипликативной модели устойчивого и внутреннего темпов роста позволяет оце-

нить степень эффективности управления собственным и инвестированным капиталом, а также выявить 

направление развития предприятия в целом. Анализ данных, полученных в результате проведения мето-

дики устойчивого темпа роста, позволяет выявить сильные и слабые стороны в политике управления биз-

нес-процессами предприятия и его финансовой политике, что позволяет своевременно вносить в финан-

сово-хозяйственную деятельность компании необходимые коррективы. 

Таким образом, метод устойчивого и внутреннего темпов роста предоставляет хорошую возмож-

ность для проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также проецирова-

ния этой деятельности с учетом потенциальных условий развития и принятия управленческих решений.  
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УДК 330 

Е.О. Высоцкий 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РОССИЮ НА ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА 

 
В данной статье определяется понятие «иностранные инвестиции» 

в правовом аспекте, рассматриваются основные проблемы привлечения 

иностранных инвестиций на примере мирового и отечественного опыта. 

Определяются возможности привлечения иностранных и отечествен-

ных инвестиций в экономику России, находящуюся на этапе спада. 

 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, экономическая поли-

тика, санкции, экономическая безопасность, свободные экономические 

зоны. 

 

На сегодняшний день для развития экономики каждого государства необходимо привлечение до-

полнительных средств со стороны других стран. Это обусловлено тем, что инвестиции в настоящее время 

превратились в мощный фактор конкурентоспособности и экономического роста, они существенно уси-

лили интеграцию национальных экономик в мировой рынок и стали движущей силой роста производства 

и мировой торговли. 

Важно определить понятие «иностранные инвестиции» в правовом аспекте. Согласно Федераль-

ному закону «Об иностранных инвестициях в РФ» иностранными инвестициями признаются все виды 

имущественных и интеллектуальных ценностей, которые иностранные инвесторы вкладывают в объекты 

предпринимательской и другой деятельности в целях получения прибыли (дохода). 

Исследование сущности иностранных инвестиций позволило выделить следующие признаки дан-

ной категории:  

 - иностранные инвестиции – это определенные ценности, финансовые и материальные средства, 

нематериальные блага, принадлежащие иностранному субъекту;  

 - иностранные инвестиции вкладываются в определенные объекты, которые находятся на террито-

рии другого государства;  

 - перечень объектов инвестирования определяется в национальном законодательстве страны, полу-

чающей иностранные инвестиции;  

 - иностранные инвестиции вкладываются на определенный срок и имеют целенаправленный харак-

тер вложений; 

 - основная цель иностранных инвестиций – получение прибыли или достижение социального эф-

фекта;  

 - иностранные инвестиции имеют законодательно определенные государственные гарантии их за-

щиты. 

Таким образом, основное значение прямых иностранных инвестиций состоит в том, что они явля-

ются способом повышения производительности и технического уровня отечественных предприятий, по-

лучения доступа к новым, более совершенным технологиям, к системе сбыта на внешних рынках, к новым 

источникам финансирования, выступают фактором повышения эффективности экономики принимающей 

страны, но необходимо отметить, что, воздействуя на экономику, иногда ее существенно меняют в соот-

ветствии с преследуемыми иностранными инвесторами целями [3], которые могут как отвечать стратеги-

ческим интересам страны-реципиента, так и противоречить им. К их числу следует отнести: 

 получение дополнительных доходов и более высокой прибыли; 

 продвижение на местный рынок своей продукции; 

 устранение конкурентов в стране-реципиенте; 

 диверсификация деятельности; 

 обеспечение поставок сырья и продукции; 

 получение производственных или торговых преимуществ; 

 уход от налогов в собственной стране и др. 

Проводя анализ зарубежной практики привлечения и использования иностранных инвестиций сле-

дует отметить, что одним из действенных инструментов государственной инвестиционной политики в 

мире является создание и функционирование свободных экономических зон (СЭЗ). Обязательное условие 
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функционирования СЭЗ – привлечение иностранного капитала. Мировой опыт показывает, что основными 

мерами для привлечения иностранного капитала являются освобождение от таможенного обложения вво-

зимой из-за границы продукции; снижение (отмена) налогов; льготы при предоставлении аренды террито-

рии и объектов инфраструктуры; ускоренная амортизация основных фондов; снижение платы за ресурсы; 

предоставление более привлекательных условий кредитования и страхования; упрощение выдачи виз; со-

здание современной инфраструктуры; доступность сырья; наличие достаточно квалифицированной рабо-

чей силы; возможность благоприятного местоположения с учетом внешних потребителей. 

Таким образом, для развития экономики страны необходимо как увеличение масштабов, так и улуч-

шение структурно-отраслевых свойств иностранных инвестиций. Однако, российская экономика имеет 

ряд ключевых проблем, затрудняющих реализацию процессов активизации привлечения иностранных ин-

вестиций.  

Сегодня Российская Федерация находится в состоянии нестабильного экономического положения, 

тем самым связывая себя с необходимостью привлечения иностранных инвестиций, обеспечивающих со-

здание долговременного цивилизованного общества с высоким уровнем жизни населения. Только одно 

инвестирование не способно так поднять экономику России, но привлечение иностранного капиталовло-

жения способно стимулировать развитие и рост внутреннего инвестирования. Их приток важен для выхода 

из современного кризисного состояния, вызванного дестабилизацией национального хозяйства на фоне 

политической нестабильности на Украине и Ближнем Востоке, введением санкций и резким падением цен 

на нефть. При этом российские общественные интересы не совпадают с интересами иностранных инве-

сторов, следовательно, важно привлечь капиталы так, чтобы не лишить их владельцев собственных моти-

ваций, одновременно направляя действия последних на благо общественных целей [2].  

К конкретным проблемам по привлечению иностранных инвестиций в Россию можно отнести сле-

дующие: 

 

 
 

Рис. 1. Проблемы привлечения иностранных инвестиций 
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Неразвитость банковской и налоговой систем и 

нестабильность рынка ценных бумаг 

Частые изменения инвестиционного законода-

тельства 

 

Отсутствие практически действенного законо-

дательства 

Отсутствие международного доверия к России 

как к заемщику 

Экономическая нестабильность: резкое и дол-

говременное снижение производственной дея-

тельности 

Отсутствие достоверной и своевременной ин-

формации о российском инвестиционном кли-

мате 

 

 

Нездоровая социальную обстановка, в том 

числе коррупция и преступность 

Нездоровая социальную обстановка, в том 

числе коррупция и преступность 

Неразвитость инфраструктуры и связанные с 

этим трудности приобретения сырья и матери-

алов Неясность в разделении полномочий феде-

ральных и местных властей 

Неразвитость системы страхования 

Проблемы привлечения иностранных инвестиций 
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Решение данных проблем является ключевым условием развития экономики России в 2017-2030 гг., 

поэтому к приоритетным направлениям экономической политики необходимо отнести формирование за-

конодательных основ, обеспечивающих благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, 

что подразумевает:  

- кардинальное улучшение условий инвестирования и хозяйствования;  

- существенное снижение налогового бремени и повышение эффективности налоговой и таможен-

ной систем; 

 - достижение сбалансированности бюджетной системы и повышение эффективности ее функцио-

нирования; 

 - реструктуризацию естественных монополий; 

- создание условий для развития финансовой инфраструктуры и достижения среднесрочной финан-

совой стабильности;  

- создание условий для углубления интеграции России в мировую экономику.  

Основными принципами и задачами политики государства для повышения эффективности ино-

странных инвестиций в экономику России в перспективе должны стать:  

- усиление роли государства, как гаранта осуществления предсказуемого благоприятного норма-

тивно-правового режима хозяйственной деятельности отечественных и зарубежных инвесторов, публич-

ность проводимой государственной инвестиционной политики;  

- создание равных конкурентных условий хозяйственной деятельности всем инвесторам независимо 

от формы собственности, способствующих эффективному размещению капитала и устойчивому экономи-

ческому развитию, отказ от практики избыточного вмешательства в дела бизнеса;  

- осуществление действенных законодательных и практических механизмов защиты интересов и 

прав инвесторов при реализации инвестиционных проектов, устранение противоречий нормативно-зако-

нодательной базы инвестиционной деятельности, снятие барьеров входа на рынок капиталов;  

 - либерализация рынка инвестиционных проектов путем упрощения процедур согласования и по-

лучения разрешительной документации при их разработке и реализации;  

- усиление социальной направленности инвестиционной деятельности в стране, безусловный прио-

ритет инвестиций в «человеческий» капитал, в развитие социальной инфраструктуры, здравоохранения, 

образования, фундаментальной и прикладной науки;  

- отказ от прямого государственного финансирования эффективных, коммерчески окупаемых инве-

стиционных проектов, приоритет государственной поддержки непривлекательным для частного капитала, 

но стратегически важным для страны инфраструктурным объектам, от которых зависит устойчивое функ-

ционирование всего национального хозяйства, сфер, способствующих инновационно-технологическому 

прорыву, а также проектов, обеспечивающих экологическую безопасность;  

- повышение эффективности инвестиционной деятельности государственного сектора экономики, 

обеспечение «прозрачности» данных инвестиционных потоков и программ, нацеленность на решение при-

оритетных задач социально-экономической политики государства и другие. 

Данные меры могут создать условия, для увеличения объемов привлекаемых иностранных инвести-

ций, но в рамках данной научно-исследовательской работы невозможно просчитать и описать все про-

блемы, связанные с привлечением иностранных инвестиций в Россию на этапе экономического спада, для 

этого потребуются более глубокие и значительные научные исследования, которые будут представлены в 

рамках магистерской диссертации. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FEASIBILITY STUDY  
AND BUSINESS PLAN IN CONSTRUCTION 

 
The article describes the feasibility study, business plan and structure. 

Comparison of feasibility study and business plan are given in the table. 
 
Keywords: feasibility study, business plan, construction. 
 

One of the prior directions of the research in the field of Construction Economics can be called effective 
investment to the project. In particular, consideration of the object of the study is relevant. The article discusses 
the right choice of the document used for raising Finance. This issue was considered previously in other papers 
[1]. 

The aim of the article is to give a comparative analysis of the feasibility study and business plan in con-
struction. 

The feasibility study of construction is the main project document for making the facilities. The feasibility 
study examines the economic benefits, analyses and calculates the economic indicators generated for the invest-
ment project. On the basis of the approved feasibility study tender’s documentation is prepared. Bidding and con-
tractor, the contractor's agreement, financing of the construction are discussed [2]. 

The feasibility study defines the main decisions and technological, space planning, design, environmental 
protection; issues it assesses environmental, sanitary-epidemiological and operational safety of the project and its 
economic efficiency and social impact. The main objective of feasibility study is to assess the cost of the invest-
ment project and its results, to analyse the payback period. 

Let’s consider what constitutes a business plan. A business plan is a detailed, clearly structured and care-
fully prepared document that outlines the goals and objectives which are to be addressed to the company, ways of 
achieving goals and technical-economic indicators of the company as a result of their achievements. It contains 
assessment of the current situation, strengths and weaknesses of the project, market analysis and information for 
the consumers about products or services. The composition of the business plan also depends on the size of the 
proposed market, the presence of competitors and the prospects growth of the enterprise [6]. 

To compare the feasibility study and business plan were selected the main indicators.  
 

Table 1 
Comparative analysis of the feasibility study and business plan 

Characteristic Feasibility study Business plan 

Goal to justify from an economic and financial point of 

view, the necessity and possibility of attraction, use 

and repayment of credit resources for the construction 

or reconstruction of the building. 

to plan the economic activity of the company 

for the nearest and remote periods in accord-

ance with market needs and opportunities, ob-

tain necessary resources. 

The main 

sections 

- General explanatory note; 

- General plan and transport; 

- technological solutions; 

- production management, enterprise and organization 

environment and safety of workers and employees; 

- architectural and construction solutions; 

engineering equipment, networks and systems; 

- organization of construction; 

- protection of the environment; 

- engineering and technical measures of civil defense. 

Measures for emergency situations prevention; 

documentation; 

- the efficiency of investment. 

- summary; 

- characteristics of the firm and the industry; 

- analysis of products(services); 

- market analysis; 

- production plan; 

- marketing plan; 

- organization, management, staffing; 

- risk assessment; 

- financial plan; 

- funding strategy. 

Who 

developed 

legal entities and individuals (designers), who received 

in accordance with the established procedure the li-

cense for implementation of the relevant types of de-

sign work, and on the basis of agreement (contract) 

with the customer. 

the entrepreneur or the enterprise specialists 

with the involvement of professional consult-

ants. 
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Table 1 
Sources of 

funding 

- allocations from the state budgets of the Russian Fed-

eration, republics within the Russian Federation, local 

budgets and relevant extra-budgetary funds; 

- own financial resources and intraeconomic reserves 

of the investor; 

borrowed and attracted funds of customers; 

- money, centralized associations (unions) of enter-

prises; 

- foreign investment. 

- own funds; 

investments; 

loans; 

- leasing; 

- franchising; 

- the state order; 

- grants. 

Deadline 7-25 days 10-35 days 

The cost is determined by the contract between the customer (in-

vestor) and the project organization 

from 40000 RUB. 

depends on the type and the size of the enter-

prise from 25000 RUB. 

 

If we compare the data, we can say that the study is a rationale for different variants of development of 

investment activity of the enterprise. A business plan does not only justify the investment decisions, but also offers 

a detailed plan for implementation of the investment project. 

In addition, the structure of the feasibility study depends on the specific investment project. For example, 

if the feasibility study is drawn up for the newly created enterprise, its structure must contain all the important 

aspects of this enterprise. If the feasibility study is written for projects introducing new technologies, processes 

and equipment on an existing, operating enterprise, market analysis, marketing strategy, description of the com-

pany and product, as well as the risk analysis we often not found. The feasibility study provides us with the infor-

mation about the reasons of choice of proposed technologies, processes and decisions made in the project, the 

results of their introduction and economic calculations of efficiency [4]. 

Practice shows that a feasibility study is required while submitting a loan application to the Bank for the 

purpose of working capital or the purchase of vehicles, real estate, equipment, etc. Banks and direct investors 

prefer to Finance more serious programs of enterprises related to the complex technical re-equipment, creation of 

new production or development of new activities, construction and reconstruction after reviewing and rating full-

fledged and well-written business plan. The feasibility study represents only a truncated version of the business 

plan. 
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ГЕНЕЗИС МОТИВАЦИИ В КЛАССИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

В данной статье рассматриваются подходы к классификации тео-

рий мотивации, позволяющие проанализировать эволюцию концепций 

трудовой мотивации, происходящей на ряду с изменениями всей системы 

социально-трудовых отношений в обществе и возникновением новых 

взглядов на природу человека. 
 

Ключевые слова: мотивация, подходы к классификации теорий мо-

тивации, генезис мотивации, система мотивации. 
 

Мотивация трудовой деятельности считается одной из наиболее сложных тем как в теоретическом, 

так и в практическом плане. За время существования управленческой науки разработано значительное ко-

личество теорий и концепций мотивации персонала. В настоящий момент существует более 400 опреде-

лений понятия «мотивация» и около 50 теорий мотивации. Сложности, с которыми сталкиваются иссле-

дователи при анализе генезиса и развития теории мотивации, во многом определяются отсутствием еди-

ного подхода к их периодизации и классификации.  

В современной научно-методической литературе существует несколько подходов к классификации 

теоретико-методологических концепций управления мотивацией человека на рабочем месте. Наиболее ин-

тересными на наш взгляд представляются следующие подходы к классификации теорий мотивации 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Подходы к классификации теоретико-методологических концепций  

управления мотивацией человека на рабочем месте 
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Подходы к классификации теорий мотивации 

 

  Традиционный подход 

1.Подход на основе 

выделения различных 

моделей исследования 

человека  

  

Подход с позиции «человеческих отношений» 

Подход на основе модели «творческого человека» 

Подход на основе модели «сложного человека» 

   

2.Подход на основе 

выявления потребностей и 

ожиданий работника 

 Содержательный подход 

 

Процессуальный подход 

   

3.Подход на основе 

выявления сущностных 

факторов мотивации 

 Внутриличностные теории мотивации, 

базирующиеся на потребностях и связанных с 

ними факторах, определяющих поведение 

работников 

  Процессуальные теории мотивации, акцент в 

которых делается на том, как работник 

распределяет усилия для достижения 

определенной цели и как выбирает конкретный вид 

поведения 

   

4.Подход на основе 

допущения 

отклоняющегося рабочего 

поведения 

 Теории мотивации, не допускающие 

отклоняющееся рабочее поведение 

Теории мотивации, не допускающие 

отклоняющееся рабочее поведение 
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1 При рассмотрении мотивации на основе выделения различных моделей исследования человека 

выделяют следующее: 

1.1 Традиционный подход на основе модели «экономического человека», разработанный в соответ-

ствии с идеями Ф. Тейлора и его последователей. К теориям, основывающимся на модели рационального 

«экономического человека», также относят: теорию вознаграждения А. Файоля, теорию подкрепления 

Б.Скинера, теорию целей Э. Лока, теорию ожидания В.Врума, теорию справедливости Дж. Адамса. 

1.2 Подход с позиции «человеческих отношений», опирающийся на модель «социального человека» 

Э. Мэйо. В теориях, относящихся к данному блоку, важнейшим фактором, определяющим поведение ра-

ботника, считается создаваемый руководством социально-психологический климат в коллективе. Данный 

подход был развит в более поздних теориях организационного поведения в работах Р. Лайкерта и Ф. Фид-

лера. 

1.3 Подход, нацеленный на предоставление возможностей для самореализации человека в труде на 

основе модели «творческого человека» Ф. Герцберга. Модель представлена следующими теориями: тео-

рия мотивации А. Маслоу, теория потребностей К. АльдерФера, теория приоритета Д. Маклелланда. 

Наиболее влиятельной теорией данного направления считается модель «ключевых характеристик работы» 

Р. Хакмена и Г. Олдмена. 

1.4 Подход с позиции человеческих ресурсов на основе модели «сложного человека». В основе под-

хода лежит представление о том, что при разработке подхода к мотивации работника необходимо учиты-

вать не только индивидуальные характеристики работников, но и характеристики организации и среды. 

2 При выявлении потребностей и ожиданий работника рассматривают следующие подходы: 

2.1  Содержательный подход к исследованию трудовой мотивации концентрируется на поисках от-

вета на вопрос о причинах человеческой активности, он основан на изучении потребностей человека, ко-

торые и являются основным мотивом его поведения. К содержательным теориям мотивации относятся: 

Дж. Уотсона, К. Левина, теория иерархии потребностей А. Маслоу, двухфакторная модель мотивации Ф. 

Герцберга, теория «X» и «Y» Д. Д. МакГрегора, трехфакторная модель МакКлелланда, теория существо-

вания, связи и роста К. Альдерфера [1]. 

2.2 Процессуальный подход концентрирует внимание на выявлении личностных и ситуационных 

переменных для описания мотивации как процесса, подход предполагает, что поведение работника на ра-

бочем месте является функцией его ожиданий, связанных с данной ситуацией, а именно функцией оценки 

возможных последствий выбранного им типа поведения. Основными процессуальными теориями мотива-

ции являются: теория ожиданий В. Врума, теория справедливости Дж. С. Адамса, комплексная модель 

мотивации Л. Портера и Э. Лоулера, «расширенная модель мотивации» Х. Хекхаузена, теория трудовой 

мотивации Д. Аткинсона, теория постановки Э. Локе и Г. Латхэма, теория трех кругов Д. Адаира. 

  3 Сущностные факторы мотивации отражаются в следующих теориях:  

3.1. Внутриличностные теории мотивации, базирующиеся на потребностях и связанных с ними фак-

торах, определяющих поведение работников. Эти теории основываются на положении о том, что каждый 

человек обладает определенным набором врожденных и приобретенных потребностей, их удовлетворение 

и выступает основой всякой мотивации, включая трудовую. Примерами внутриличностных теорий моти-

вации, по мнению, Х. Шольца, являются: теория иерархии потребностей А. Маслоу, теория двадцати по-

требностей Мерея, теория мотивационных потребностей Д. МакКлелланда, теория существования, связи 

и роста К. Альдерфера, теория трудовой мотивации А.Г. Здравомыслова, теория двух факторов Ф. Герц-

берга. 

3.2. Процессуальные теории мотивации, акцент в которых делается на том, как работник распреде-

ляет усилия для достижения определенной цели и как выбирает конкретный вид поведения. Исходный 

постулат здесь – утверждение, что поведение людей определяется не только потребностями, но и целым 

рядом других факторов. К процессуальным теориям в классификации Х. Шольца относятся: теория тру-

довой мотивации Д. Аткинсона, теория ожиданий Д. Маккиллена, концепция «закон результата» П. Ло-

уренса и Д. Лорша, теория постановки целей Э. Локка. 

3.3. Теории, в основе которых лежит специфический образ работника – человека. Основоположни-

ком данной группы теорий мотивации является Ф. Тейлор. Развитием этого подхода считаются: теория 

«конкретных побуждения» Ч. Барнарда, концепция моделей управления Р. Лайкерта, теория «X» и «Y» Д. 

Д. МакГрегора, теорию «Z» У. Оучи. 

3.4. «Теории комплексного управления мотивацией», рассматривающих феномен мотивации с уче-

том всего комплекса факторов, влияющих на формирование и функционирование процесса мотивации. 

Примерами таких теорий, по мнению И. О. Мазняка, являются концепция управления работой Хекмана и 

Олдхема и концепция партисипативного управления. 

4 К подходам, базирующимся на основе допущения отклоняющегося рабочего поведения относятся: 
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4.1 Теории мотивации, не допускающие отклоняющееся рабочее поведение. К ним можно отнести: 

теорию иерархии потребностей А. Маслоу (поскольку процесс мотивации через потребности бесконечен, 

невозможно наличие неудовлетворенности как демотивирующего фактора, который способен вызвать 

проявления отклоняющегося рабочего поведения) и теорию приобретенных потребностей Д. МакКлел-

ланда (поскольку потребность избегать неприятностей, например ситуаций, не позволяющих добиться 

успеха, власти или группового признания, препятствует развитию возможности проявления отклоняюще-

гося рабочего поведения) [3, с. 21]. 

4.2  Теории мотивации, допускающие отклоняющееся рабочее поведение. Примерами таких теорий 

являются: двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга, теория справедливости С. Адамса, теория ожи-

даний В. Врума и модель Портера-Лоулера. 

Представленные подходы к классификации теорий мотивации позволяют проанализировать эволю-

цию концепций трудовой мотивации, происходящей на ряду с изменениями всей системы социально-тру-

довых отношений в обществе и возникновением новых взглядов на природу человека, а также на роль 

трудовой деятельности в его жизни. 

Интенсивное формирование теории мотивации началось после второй мировой войны. Развитию 

теории мотивации способствовали исследовательские инструменты и подходы таких наук, как психоло-

гия, социология, экономика, право, математика и другие отрасли знаний [2, с. 849]. 

Изучение существующих подходов к трудовой мотивации сотрудников позволяет с разных сторон 

рассмотреть вопросы, касающиеся современных проблем мотивации. 

Во-первых, знакомство с различными инструментами, подходами и методами мотивации позволяет 

выявить взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с условиями и причинами их возникновения, 

интересами различных социальных и профессиональных групп. С этой точки зрения, важным является 

понимание причин эволюции отдельных инструментов и теорий мотивации, уяснение их связи с происхо-

дящими изменениями в области экономики и управления, как на макро-, так и на микроуровне. 

Во-вторых, изучение концепций мотивации, представленных в работах экономистов, философов, 

управленцев и политиков прошлого позволяет осмыслить особенности, механизмы и проблемы современ-

ных подходов к мотивации работников. 

В-третьих, исторический подход к анализу теории и практики мотивации позволит избежать абсо-

лютизации, односторонности в оценке эффективности отдельных инструментов мотивации. 

Эволюция теории и практики мотивации персонала протекает под влиянием изменения объектив-

ных условий хозяйствования и управления, появления новых организационных форм производственной 

деятельности (ремесленная мастерская, мануфактура, фабрика и т.д.), усиления многообразия потребно-

стей людей, а также в процессе сопоставления и уточнения различных подходов [4, с. 23]. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие принципов, методов и инструментов 

мотивации персонала в организации целесообразно разделить на две группы – внешние и внутренние фак-

торы. (Рис. 1) 

 

Факторы 

 

внешние  внутренние 

   

- тип экономической системы  - организационно-экономические факторы 

-уровень экономического развития страны  - социально-культурные факторы 

- особенности регулирования социально-тру-

довых отношений 

 - административно-управленческие факторы 

- уровень конкуренции на рынке труда  - личностные факторы 

- технологический уклад  - факторы, отражающие уровень механизации про-

изводства 

 

Рис. 2. Группа факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие принципов,  

методов и инструментов мотивации персонала 
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На уровне отдельной компании на формирование системы мотивации персонала большое влияние 

оказывают следующие факторы: 

1. Организационно-экономические факторы. Данная группа факторов определяет институциональ-

ные рамки функционирования организации. К ним относятся: тип собственности, организационно-право-

вая форма компании, сектор и сфера экономики, особенности согласования интересов работников и рабо-

тодателей. 

2. Социально-культурные факторы. Данная группа факторов определяет социальные ценности, 

нормы, установки, правила стандарты поведения работников, побуждающие их вести себя определенным 

образом без видимого управленческого воздействия со стороны руководителя. 

3. Административно-управленческие факторы. Они отражают иерархическую структуру организа-

ции, стиль руководства, порядок распределения полномочий, процедуры принятия и согласования реше-

ний, систему санкций, поощрений и контроля [5, с. 107]. 

4. Личностные факторы. К ним относятся видение руководства и характеристики работников. Ви-

дение руководства определяет общую парадигму управления персоналом в организации, отношение к ра-

ботникам (уважение, доверие и т.д.), особенности привлечения работников к разработке и реализации 

управленческих решений. Характеристики работников в данном случае отражают степень зрелости лич-

ности работника, его профессиональный уровень, уровень вовлеченности в дела компании, степень пред-

приимчивости и новаторства работников и т. д. 

5. Факторы, отражающие уровень механизации производства. Данная группа факторов во многом 

определяет структуру и формы занятости, особенности организации труда разных категорий работников, 

условия труда и организации рабочего места, соблюдение параметров производственной среды, соотно-

шение доли высококвалифицированного и низкоквалифицированного труда. 

В целом, при анализе факторов (внешних и внутренних), влияющих на формирование подхода к 

мотивации персонала необходимо учитывать происходящую в настоящий момент смену парадигмы в 

управлении человеческими ресурсами.  

Таким образом, анализ процесса генезиса и развития теории мотивации в управленческой науке, 

проведенный на основе хронологического критерия классификации с учетом этапа развития управленче-

ской мысли, показал, что любая теория, идея или концепция развивается, переживает периоды популярно-

сти, эволюции, трансформации и смены наряду с развитием социально-трудовых отношений в обществе. 
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УДК 330 

К.Г. Евсеева, А.В. Цветков, В.С. Белышева  

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫБОРА ДЕТСКОЙ ОБУВИ 

 

Есть три основных момента выбора детской обуви - это внешний вид, мех и подошва. 

Первый этап – это визуальный контроль, то есть пара сапог должна быть абсолютно одинакова как 

по высоте голени, так и по длине подошв. В каждой паре сапог союзки (деталь верха обуви, прикрывающая 

переднюю верхнюю часть стопы) должны быть однонаправленны, швы на обоих сапогах должны быть 

абсолютно симметричны, а каждая из деталей -чисто вытачанной (ровный шов).  

Зимние сапоги должны быть сделаны из натуральной кожи, так как она отлично держит форму, не 

деформируется от влаги и не трескается на морозе.  

В последнее время многие производители на голенище сапог используют не натуральную, а искус-

ственную кожу. Это создает дешевизну обуви и таких сапог не хватит даже на один сезон. Поэтому лучше 

покупать обувь только известных производителей, которые дорожат своей маркой. Как правило, фирмен-

ные магазины, обязательно должны иметь сертификат гигиенического соответствия, а также сертификат 

соответствия.  

Второй важный этап – это мех.  

В качестве утеплителя производителями обычно используются: натуральный мех; высококаче-

ственные синтетические материалы: флис, полартек, холлофайбер, синтепон и т.д. 

Чтобы нога не мерзла, мех в зимней детской обуви должен быть натуральным. В сапожках на нату-

ральном меху ребенок не замерзнет на улице, однако в помещении ему будет довольно жарко. Изделия из 

синтетических утеплителей легкие, хорошо держат тепло, благодаря своеобразному строению волокон и 

содержащемуся между волокнами воздуху, мягкие, долговечные.  

Третий этап - подошва.  

Подошва зимней обуви изготавливается из: поливинилхлорида (ПВХ); полиуретана; термоэласто-

пласта (ТЭП). Стоит отметить, что ПВХ и ТЭП менее скользкие, чем полиуретан, потому что при низких 

температурах полиуретан теряет эластичность и скользит. Кроме того, при выборе обуви нужно обратить 

внимание на рисунок подошвы. Если рисунок направлен в одну сторону, тогда подошва будет скользить. 

В соответствии с ГОСТ 26165-2003 «Обувь детская. Общие технические условия»: 

 - обувь должна соответствовать ГОСТ 23251 и образцам-эталонам по ГОСТ 15.007. 

 - обувь должна по размерам и полнотам соответствовать ГОСТ 11373 и ГОСТ 3927. 

 - обувь должна изготавливаться на низком каблуке. 

 - линейные размеры обуви и ее деталей должны соответствовать таблице 1: 
 

Таблица 1 

Линейные размеры детской обуви 

 

Половозрастная 

группа 

обуви 

Исход-

ный 

размер 

по 

ГОСТ 

Высота обуви, мм, не менее Высота задника, мм 

сапо-

жек 

полуса-

пожек 
ботинок 

полубо-ти-

нок, 

туфель 

сапожек, 

полуса-по-

жек 

ботинок, полубо-

тинок, туфель 

1. Для ясельного 

возраста 
130 110 - 80 41 36 28 

2. Малодетская 155 126 - 106 45 40 32 

3. Дошкольного 185 150 - 118 49 44 36 

4. Для школьников 225 180 145 139 59 50 42 

5. Девичья 235 190 160 143 61 52 44 

6. Для школьни-

ков-мальчиков 

230 184 150 114 60 50 42 

7. Мальчиковая 265 210 175 124 65 56 48 
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В соответствии с ГОСТ 26165-2003 «Обувь детская. Общие технические условия» в обуви не до-

пускаются следующие критические пороки: 

– сквозные повреждения; 

– растрескивание, отслаивание, липкость покровной пленки материала обуви; 

– несоответствующий размер и (или) полнота обуви; 

– несоответствующий фасон колодки; 

– неправильно расположенные (соединенные) детали; 

– не разглаженный шов, плохое соединение швов; 

– неправильно поставленный каблук; 

– не приклеенная подошва; 

– не приклеенная или порванная подкладка; 

– расщелины между деталями низа обуви; 

– замины; 

– незаделанные или плохо заделанные повреждения; 

– выступающие механические крепители; 

– неправильное комплектование пар обуви; 

– неустойчивость покрытия кож; 

– другие пороки, при наличии которых невозможно использовать изделие по назначению. 

Потостойкость является одной из важнейших характеристик качества обувных материалов, и 

прежде всего, стелечных и подкладочных кож. В процессе носки обуви ее внутренние детали подвергаются 

комплексу механических нагрузок (сжатие, изгиб) с одновременным действием пота, тепла, влаги, микро-

организмов. В процессе терморегуляции только со стопы, на 1 кв.см которой приходится от 200 до 800 

потовых желез, может выделяться относительно большое количество пота. 

Отдача влаги стопой в нормальных условиях составляет до 15-30 мг/л, а при активной работе - 8-10 

г/л. Известно, что 10-15% испаренного со стопы пота удаляется через зазоры между обувью и стопой, 

около 50% поглощается стелькой, а остальной - деталями подкладки и верха обуви. Потовыделения адсор-

бируются внутренними деталями обуви. Их жидкая фаза частично испаряется, а твердая, представляющая 

собой различные соли, витамины и другие вещества, отлагается на поверхности деталей или в их толще. 

Значительная часть этих веществ является питательной средой для бактерий, что вызывает микробиоло-

гическую деструкцию материалов. Это приводит к возникновению трещин, складок, закручиванию краев, 

короблению, желобчатости (образованию углублений в местах прошивки или скрепления гвоздями), 

усадке по площади и увеличению толщины, уменьшению прочности лицевого слоя и кожи в целом, лом-

кости, потемнению окраски, повышенной жесткости, вымыванию (выщелачиванию) других водораство-

римых веществ и отложению их между волокнами, особенно в верхних слоях. Наиболее существенными 

повреждениями, вызываемыми главным образом действием пота, являются трещины и усадка по площади, 

т. к. они могут вызвать полное разрушение обуви. 

Правильная оценка потостойкости того или иного материала позволит целенаправленно подбирать 

стелечные и подкладочные материалы для определенного вида обуви с учетом условий носки и воздей-

ствующих на них факторов. В связи с этим нами проанализированы существующие методы определения 

потостойкости. 

Основное функциональное назначение обуви связано с защитой стопы человека от неблагоприят-

ных воздействий окружающей среды. Выбор конструкции обуви, подбор материалов для изготовления ее 

деталей, способы скрепления заготовки верха с узлом низа обусловлены спецификой эксплуатации. 

Экспертиза качества обуви проводится в соответствии с ГОСТ 9289 «Обувь. Правила приемки», 

ГОСТ 28371 «Обувь. Определение сортности» и ГОСТ 7296 «Обувь. Упаковка. Маркировка. Транспорти-

рование и хранение». 

Согласно ГОСТ 9289 «Обувь. Правила приемки» приемка обуви производится партиями. За партию 

принимают количество пар обуви одного артикула, изготовленной за определенный период времени (не 

более 6 суток), оформленной документом, удостоверяющим качество продукции и содержащим: наимено-

вание предприятия-изготовителя и его товарного знака, артикул, номер партии, дату выпуска. 

Проверки качества обуви по внешнему виду, правильности упаковки и маркировки требование нор-

мативной документации изготовитель подвергает каждую пару обуви. Проверка качества обуви потреби-

телем и при контрольных проверках осуществляется выборочно. 

Вывод: 

Для приобретения детской обуви необходимо учитывать три момента - это внешний вид, мех и по-

дошва, а также на товар должен быть сертификат соответствия, который удостоверяет соответствие вы-

пускаемой в обращение продукции требованиям нормативным документам. 
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МЕСТО И РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

 
В данной статье в качестве объекта финансового управления рас-

сматриваются доходы организации. Сформировано определение управле-

ния доходами. Выявлена значимость и определено место управления до-

ходами в общей системе финансового менеджмента коммерческой орга-

низации. 

 

Ключевые слова: доходы, выручка от реализации, внереализационные 

доходы, планированием доходов, управление доходами. 

 

Под доходами организации понимается «увеличение экономических выгод в результате поступле-

ния активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увели-

чению капитала этой организации» [1, ст. 1]. Основным источником доходов предприятия реального сек-

тора экономика его выручка от реализации, которая включает в себя суммы денежных средств, поступив-

ших в счет оплаты продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

Управление доходами является одной из важнейших составляющих общего финансового менедж-

мента предприятия реального сектора экономика, оказывающей непосредственное влияние на результаты 

его финансово-хозяйственной деятельности: формирование валовой, бухгалтерской и чистой прибыли. 

Основным условием эффективности управления финансами на предприятии в отношении поступающих 

доходов (в первую очередь, именно выручки от реализации) является принцип ее достаточности, т.е. вы-

ручка от реализации должна быть достаточной для покрытия всех совокупных затрат предприятия и при-

носить ему прибыль. Собственно, считается положительным моментом в деятельности предприятия, если 

за определенный анализируемый период времени (3-5 лет) выявляется тенденция роста выручки. Это мо-

жет свидетельствовать о том, что предприятие наращивает объемы производства, находит сбыт произве-

денной продукции. С другой стороны, на увеличение выручки может оказывать непосредственное влияние 

инфляция, которая проявляется как внешний объективно заданный фактор, влияющий на рост цены про-

дукции, обусловленный макроэкономическими условиями в стране.  

Однако наличие значительных объемов выручки и выявленные тенденции ее роста за определенный 

ретроспективный период времени, обособленное от прочих показателей деятельности хозяйствующего 

субъекта, не будут свидетельством эффективности управления ими (если выявляется, например, динамика 

роста расходов опережающими темпами), а определяет лишь необходимые условия, при которых указан-

ная эффективность может быть достигнута. 

Кроме того, необходимо отметить, что доходы предприятия реального сектора экономики форми-

руются не только за счет выручки от реализации. Достаточно значимыми составляющими выступают до-

ходы от инвестиционной деятельности, которые выражаются в виде финансового результата от продажи 

внеоборотных активов, реализации ценных бумаг; доходы от финансовой деятельности, которые демон-

стрируют результат от размещения среди инвесторов облигаций и акций предприятия; другие внереализа-

ционные доходы. При этом еще одним из условий эффективного управления является значительное пре-

вышение выручки (доходов от основной деятельности) над прочими доходами организации, т.е. формиро-

вание положительного (и достаточного) значения валовой прибыли.  

Управление доходами как часть финансового менеджмента предприятия также необходимо рас-

сматривать в разрезе осуществления основных управленческих функций: планирования, организации и 

контроля. 

Планирование доходов предусматривает обоснование необходимого объема выручки на ближай-

ший перспективный период с учетом того, что на него оказывают влияние такие значимые факторы, как 

цена реализуемой продукции и объем продаж в натуральном измерении. Соответственно, планирование 

доходов может осуществляться посредством использования одного из следующих методов (или их сово-

купности) [2, с. 44]: 

– метод прямого счета, когда планируемый объем выручки определяется как произведение цены и 

объема продукции в натуральном выражении; 
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– метод укрупненного счета, когда помимо непосредственного выпуска готовой продукции за пе-

риод учитываются также остатки готовой продукции на складе (которые были произведены, но не были 

реализованы) на начало и конец планового периода; 

– аналитический метод, который предполагает использование базовой величины продаж и учет 

внутренних и внешних факторов, влияющих на величину выручки от реализации продукции; 

– метод линейной регрессии, который подразумевает расчет по регрессионной зависимости вы-

ручки от одного или нескольких факторов. 

Плановое значение выручки, полученной посредством использования того или иного метода, явля-

ется тем ориентиром, на основе которого формируются плановые значения прочих финансовых показате-

лей деятельности предприятия (расходы, прибыль, денежные потоки). Поэтому на этапе организации 

управления доходами основные усилия должны прилагаться на обеспечение производства необходимого 

объема продукции, реализация которой призвана обеспечить должный объем выручки. На этапе контроля 

необходимо сопоставлять фактически полученные размеры выручки с их плановыми показателями. При 

этом их значительное отклонение (факта от плана) будет свидетельствовать о неэффективности управле-

ния в данной сфере.  

Таким образом, управление доходами – это комплекс методов и процедур, направленных, в первую 

очередь, на увеличение выручки от реализации продукции предприятия, что выступает необходимым 

условием для эффективности управления финансами в целом. 

Кроме того, необходимо учитывать о тесной взаимосвязи рассматриваемого сегмента управления с 

прочими составляющими общей системы финансового менеджмента коммерческой организации (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Место управления доходами в системе управления финансами организации* 

*составлено по [3, с. 102] 

 

Рассмотрим логику построения схемы, представленной на рисунке 1.  

Объем доходов, реально полученный организацией, является, как было отмечено выше, основным 

условием эффективного управления финансами хозяйствующего субъекта в целом. Однако управление 

доходами (основным направлением которого является максимизация выручки от продаж или соответствие 

полученных фактических значений выручки запланированным ее показателям) необходимо рассматривать 

в непосредственной связи с таким сегментом финансового менеджмента, как управление расходами, так 

как полученная предприятием выручка является основным источником возмещения потребленных средств 
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производства (материальных, трудовых и пр.). Именно взаимосвязь и взаимообусловленность показате-

лей, характеризующих развитие указанных сегментов, обусловливают возможность формирования при-

были предприятия, которая напрямую зависит как от полученных доходов, так и от произведенных расхо-

дов.  

Эффективное управление денежными потоками, направленное на «обеспечение сбалансированно-

сти поступлений и расходования денежных средств любом временном интервале» [4, с. 21], предоставля-

ющее возможность свободного маневрирования финансовыми ресурсами, способствующее повышению 

уровня самофинансирования предприятия, также напрямую зависит от формируемых объемов доходов и 

осуществляемых расходов хозяйствующего субъекта. И если доходы (положительные денежные потоки) 

в любом временной интервале превышают расходы (отрицательные денежные потоки) можно говорить об 

эффективности данного сегмента финансового менеджмента предприятия. 

Рациональное управление прибылью, а именно, ее эффективное распределение между различными 

направлениями деятельности организации, в случае ее достаточности, достигающей в результате значи-

мого превышения доходов над расходами, позволяет использовать ее в инвестиционной и финансовой 

сфере, т.е. осуществлять вложения денежных средств во внеоборотные активы или финансовые инстру-

менты, а также резервировать часть прибыли в виде нераспределенной прибыли в пассиве баланса (раздел 

3 – капитал и резервы), что приводит, в свою очередь, к формированию достаточных объемов собственного 

капитала организации. 

Формирование достаточных объемов собственного капитала организации предоставляет организа-

ции более широкие возможности для привлечения заемного капитала без потери финансовой устойчиво-

сти, что влечет к увеличению совокупного капитала. Данное обстоятельство предопределяет необходи-

мость и более интенсивного использования капитала посредством вложений как во внеоборотные активы, 

что способствует укреплению материально-производственной базы предприятия, так и в оборотные ак-

тивы, что обеспечивает рост объемов производства и влечет за собой увеличение выручки от продаж в 

последующем периоде. 

Таким образом, управление доходами является весьма значимым сегментом финансового менедж-

мента предприятия реального сектора экономики, эффективность которого предопределяет эффектив-

ность управления финансами в целом. 
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УДК 33 

Ю.Н. Клочкова 

 

КАК ОБХОДЯТ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА  

О ДЕОФШОРИЗАЦИИ В РОССИИ 

 
В данной статье рассматривается проблема обхода требований За-

кона о деофшоризации в России. Также были проанализированы два 

наиболее эффективных способов вывода капитала из страны.  

 

Ключевые слова: налоги, налоговые платежи, деофшоризация, 

офшор, офшорные зоны, траст. 

 

У российских бизнесменов в настоящее время существует множество способов контролировать 

свои активы через иностранные компании, не декларируя данную деятельность. Например, один из самых 

действенных способов – передача активов совместно с другими владельцами КИК в инвестиционный 

фонд. Предположительно, такая схема сегодня диктуется провайдерами трастовых услуг и зарубежными 

банками. Показателем надежности данной схемы является ее универсальность: она позволяет скрыть как 

от российских, так и от европейских фискальных органов конечных бенефициаров (от фр. benefice – при-

быль, польза) – лиц, которым предназначен денежный платеж, то есть получателей денег [1, с. 13]. 

Отчего же данная схема передачи активов столь популярна? Разберем ее составляющие. При пере-

даче имеющихся активов лица субфонду в некий большой основной фонд, с учетом других инвесторов, 

доля этого лица составит не более 10% в основном фонде. Вследствие чего данный инвестор формально 

не может быть признан владельцем иностранной компании. Вместе с тем субфонды, в которых укрыва-

ются активы конкретных людей, полностью отделены друг от друга, причем вкладчик одного субфонда не 

отвечает по долгам другого субфонда. 

Основной фонд может быть зарегистрирован в любой стране. Налоговое законодательство фор-

мально не относит отдельные сегменты внутри большого основного фонда к категории КИК и, следова-

тельно, не устанавливает обязанность раскрывать их. Эта самая надежная схема стоит порядка 100 тыс. 

евро. 

По мнению участников рынка, упаковать активы в сегрегированные фонды российским клиентам 

рекомендуют не только юристы и налоговые консультанты, но также и банкиры, среди которых значатся 

RCB (Russian Commercial Bank – ассоциированный банк группы ВТБ на Кипре), Rothschild Group и Pictet. 

По словам представителя RCB, данный банк не рекомендует клиентам использовать схемы, направленные 

на уклонение от выполнения требований действующего законодательства. В других названных банках эту 

информацию не комментируют. 

В России руководители «private banking» уверяют, что чаще всего услуги по структурированию ак-

тивов банки отдают на аутсорсинг, редко становясь самостоятельными провайдерами таких услуг. Они 

утверждают, что российские банки вообще не заинтересованы в создании зарубежных структур для кли-

ентов, поскольку это уменьшает размер средств, доступных для управления внутри страны. В Европе та-

кую деятельность ведет некоторое число небольших банков, в которых развита офшорная платформа. По-

добные банки фактически являются компаниями по юридическому сопровождению клиентов, при этом 

имея признаки банковской деятельности [2, с. 77]. 

В частности, во Франции (и в Монако) наблюдается совершенно иная ситуация: всегда есть возмож-

ность инвестирования в фонды либо разные компании абсолютно прозрачными способами. Безусловно, 

это является довольно непростой задачей, поскольку во Франции действует сложнейшая налоговая си-

стема и очень сложная система законодательства. Однако в компании COFRANCE всегда смогут подо-

брать оптимальные решения именно в вашей конкретной ситуации. Залог этого – большой опыт ведения 

подобных дел, юридическое сопровождение любых сделок, наличие грамотных и опытных юристов, а 

также экономистов. Но определяющим становится все же доскональное знание законов Франции и четкое 

им следование. 

С тем чтобы избежать налогообложения контролируемых иностранных компаний, владельцы не-

больших состояний используют, в отличие от передачи активов совместно с другими владельцами КИК в 

инвестиционный фонд, более простые и дешевые трасты. Данные трасты еще называют дискреционными 

безотзывными трастами, которые в большинстве юрисдикций регистрировать не требуется. Данная схема 

такова: учредитель такого траста передает активы во владение доверительному собственнику. Учредитель 

имеет право определять как время, так и размер выплат бенефициарным собственникам траста, которых 
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назначает сам. У дискреционного безотзывного траста этих выплат может не быть. Следовательно, обя-

занность платить налоги не возникает до тех пор, пока нет выплат. Участие в данных трастах часто ис-

пользуется не только бизнесменами, но и чиновниками [3, с. 67]. 

Формально, инвестор навсегда лишается своего состояния при передаче активов в безотзывный 

траст. Однако если траст притворный, то на деле все складывается иначе. В таком случае между довери-

тельным собственником, учредителем и бенефициарами договоренности могут быть устными, предусмат-

ривать любые условия, в том числе возврат активов владельцу. 

Для того чтобы было удобно пользоваться формальным трастом, необходимо соблюдать некоторые 

условия. Учредителями траста, как правило, становятся номинальные собственники – иностранцы, не под-

падающие под Закон о деофшоризации. Им не воспрепятствовано учреждение траста в пользу реального 

собственника, становящимся бенефициаром траста. Пока в пользу бенефициарного собственника офици-

ально не назначены выплаты, никаким фискальным органам это не станет известно. 

Очевидно, что административный центр управления иностранными компаниями непременно дол-

жен находиться за рубежом. Для инвесторов, которые имеют капитал от 20 млн долларов, это не трудно. 

У многих состоятельных россиян есть свои административные центры управления в таких странах, как 

Кипр, Швейцария и других. Они ведут официальную переписку с банками, корпоративными администра-

торами, контрагентами, одновременно управляя доходами формальных трастов. 

Чаще всего инструктаж бенефициарным собственником осуществляется через закрытый канал 

шифрованной связи, а также во время зарубежных поездок или через личные поручения, адресованные 

доверенному лицу. Можно установить, что в реальности российское лицо контролирует действия руково-

дителей иностранной организации, если пренебрегать мерами осторожности. Это может быть произведено 

российскими органами, например, в результате обыска, опроса персонала офиса. В этом случае организа-

ция может быть признана контролируемой иностранной компанией [1, с. 15]. 

Статистические данные подтверждают следующее: Федеральная налоговая служба России по ито-

гам 2015 года получила приблизительно 7 тыс. уведомлений об участии в контролируемых иностранных 

компаниях. Это число – значительно меньше, чем могло бы быть, поскольку используются схемы передачи 

активов совместно с другими владельцами КИК в инвестиционный фонд и притворных дискреционных 

безотзывных трастов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что антиофшорная кампания в Российской Феде-

рации действует недостаточно эффективно. Для того чтобы налоговые сборы были больше, нужно свято 

чтить законодательство своего государства и реализовывать это на практике, как происходит, например, 

во Франции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 
В статье рассматриваются методики и критерии оценки эффектив-

ности денежно-кредитной политики.  
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политика, валютный курс, инфляция. 

 

Развитие и рост национальной экономики во многом зависят от эффективности проводимой цен-

тральным банком денежно-кредитной политики. Эффективность выступает как индикатор развития, она 

же его важнейший стимул. 

Оценка эффективности деятельности монетарной политики несет в себе решающую роль в приня-

тии решений о формировании и реализации денежно-кредитной политики, результаты могут нести в себе 

определение целей данной политики, выбор концепции и подходящего инструментария для решения ост-

рых экономических проблем. Денежно-кредитная политика является довольно действенным инструмен-

том власти, с помощью которого можно вывести страну из кризиса, а при неумелом обращении усугубить 

сложившиеся в экономике негативные течения. Главной целью единой государственной денежно-кредит-

ной политики как и Банка России является обеспечение ценовой стабильности, что означает достижение 

и поддержание устойчивой низкой инфляции. Ценовая стабильность необходима для повышения и сохра-

нения на высоком уровне благосостояния российских граждан, что является конечной целью государ-

ственной экономической политики. Эффективность денежно-кредитной политики зависит от всех звеньев 

придаточного механизма, с помощью которого денежно-кредитная политика влияет на уровень расходов 

населения, бизнеса и государства. Эффективность денежно-кредитной политики видится в результативно-

сти управления сферой денежно-кредитных отношений, которая характеризуется результатами точного и 

быстрого достижения монетарными властями поставленных целей, действенностью и целесообразностью 

предпринятых мер, адекватностью принятых управленческих и финансовых решений. 

В отечественной экономической литературе последних десятилетий понятию эффективность посвя-

щено большое количество научных работ и исследований. Даны общие и множество частных трактовок 

этого понятия, рассмотрены основы его формирования и предложены различные методы измерения.  

Экономические словари по-разному трактуют понятие эффективность. 

Во-первых, эффективность - это социально-экономическая категория, показывающая влияние спо-

собов организации труда участников процесса на уровень достигнутых ими результатов [1]. 

Во-вторых, эффективность есть относительный эффект (результативность) процесса (операции, 

проекта), определяемые как отношение эффекта (результата) к затратам (расходам), обусловившим (обес-

печившим) его получение. В этом случае английским эквивалентом выступает термин "efficiency", кото-

рый чаще всего используется в экономической литературе, переводится как экономическая эффективность 

и означает оптимальное соотношение затраченных ресурсов и полученных результатов (независимо от 

того, была ли достигнута намеченная цель) [1]. 

На наш взгляд, эффективность денежно-кредитной политики видится в результативности управле-

ния сферой денежно-кредитных отношений, которая характеризуется результатами точного и быстрого 

достижения монетарными властями поставленных целей, действенностью и целесообразностью предпри-

нятых мер, адекватностью принятых управленческих и финансовых решений. 

Для оценки эффективности и целесообразности принимаемых ЦБ решений, существуют различные 

показатели и способы оценки. Проанализировав современную научную экономическую литературу, 

можно обобщить и выделить некую классификацию методик оценки эффективности денежно-кредитной 

политики. 

Методика оценки ДКП в широком смысле, к которой относятся полные и сокращенные методики, 

зависящие от объема. Полные методики состоят из количественных и качественных показателей. Количе-

ственные показатели опираются на прогноз, который свидетельствует о достижении конечной цели на 

определенном этапе времени. К ним можно отнести экономический рост: показатели ВВП, снижение 
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ставки рефинансирования, рост производительности труда, объемов кредитования и увеличение денежной 

массы. Приоритетными являются цели по снижению инфляции, которые включают в себя снижение ин-

декса потребительских цен, а также индекса цен производителей. Одним из важных показателей является 

уровень безработицы, который гарантирует высокий уровень занятости населения и увеличение количе-

ства рабочих мест [2]. 

Если экономическую эффективность невозможно определить количественно, то стоит прибегнуть 

к качественным методам оценки, через которые передаются импульсы денежно-кредитного регулирова-

ния всей экономике в целом. 

- практическая направленность, которая показывает соответствие принимаемых действий с реаль-

ной экономической ситуацией в стрессовых условиях; 

- ориентированность – показатель чётко направленной политики, проводимой для достижения по-

ставленных целей; 

- своевременность, показывающая слаженную работу определенного набора инструментов, кото-

рый готов оперативно отзываться на непредвиденные изменения в экономике; 

- действенность – способность воздействовать на экономическую ситуацию, применяя чёткие ме-

тоды регулирования; 

- оптимальность – наилучший выбранный способ для достижения конечных результатов. 

Показатели эффективности могут быть использованы для корректировки центральным банком, при-

меняемых им направлений деятельности монетарной политики. С этой целью целесообразно применять 

метод экспертных кривых, который предполагает построение на основе имеющихся данных графика, отоб-

ражающего динамику анализируемого показателя. Это дает возможность оценить перспективу в прогно-

зируемом периоде. На основе обобщенного мнения экспертов, на графике определяются точки, в которых 

следует ожидать смены тенденции изменения оцениваемого показателя, что позволяет наглядно предста-

вить возможные альтернативные сценарии развития ситуации. В качестве дополнительного метода можно 

использовать метод качественных оценок, при котором эксперт основывается на своем профессиональном 

суждении относительно качества или эффективности, рассматривания тех или иных механизмов. 

В работе Дубовой С.Е. и Кузнецовой С.В. для оценки эффективности денежно-кредитной политики 

Центрального банка предполагается использовать следующую формулу: 

ККО =(К1∗Ц1+К2∗Ц2+К𝑛∗Ц𝑛)/Ц0 

где ККО - коэффициент качественной оценки мероприятий денежно-кредитной политики; 

К1, К2…. Кn - корректирующий коэффициент достижения той или иной цели денежно-кредитной 

политики в интервале от 0 (минимальная степень достижения) до 1 (максимальная степень достижения);  

Ц1, Ц2….Цn - количество целей, получивших соответствующую оценку в интервале от 0 до n;  

Цо - общее количество поставленных целей денежно-кредитной политики [3]. 

Данный метод базируется на принципе высокого качества проведения монетарной политики, что 

является основой высокой эффективности.  

Если рассматривать оценку эффективности денежно-кредитной политики в узком смысле, то можно 

прибегнуть к методике оценки трансмиссионного механизма, которая состоит из следующих этапов: 

- определение основных каналов; 

- анализ условий, влияющих на эффективность данных каналов; 

- составление предварительного вывода об эффективности данных каналов; 

- методом анализа временных рядов и методом коинтеграционного анализа оценивается эффектив-

ность предполагаемых показателей; 

- итоговая оценка трансмиссионного механизма. 

Данный метод помогает проследить, какие каналы являются наиболее эффективными, а какие необ-

ходимо улучшить, и в каком направление необходимо работать для улучшения эффективности каналов. 

Еще одна методика оценки эффективности денежно-кредитной политики была предложена Е. Б. 

Малых, в основу которой был положен анализ действующей денежно-кредитной политики[4]. Достоин-

ством этой методики является узконаправленность, многоэтапность исследования, начиная от оценки те-

кущей цели и заканчивая оценкой отклонения фактических результатов от целевых показателей. Одним 

главным недостатком, как и у предыдущих методик, является формирование неполных выводов из-за кон-

центрации внимания только на одном инструменте денежно-кредитной политики. 

Для оценки эффективности денежно-кредитной политики, проводимой центральным банком, необ-

ходима система критериев. В качестве критериев оценки эффективности автором предлагается использо-

вать всю совокупность количественных и качественных показателей, характеризующих результативность 

работающего механизма, система показателей представлена на рисунке 1. 

Критериями оценки эффективности монетарной политики в целом, на наш взгляд, выступят достиг-

нутые макроэкономические результаты денежно-кредитного регулирования в зависимости от намеченных 
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целей (количественные показатели). Ведь достижение в первую очередь именно этих задач преследуют 

стратегические цели подъёма экономики, снижения инфляции и безработицы.  

При оценке эффективности денежно-кредитной политики следует учитывать и факторы, определя-

ющие эффективность её формирования и реализации. Предлагаем их систематизировать следующим об-

разом (табл. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Показатели эффективности денежно-кредитной политики 
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Таблица 1  

Факторы, влияющие на эффективность формирования и проведения денежно-кредитной политики 

Макроэкономические условия проведения ДКП Формализация основных положений ДКП 

Социально-экономическое положение в стране Прозрачность ДКП 

Внешняя политика государства Степень доверия экономических агентов банков-

ской системе 

Уровень государственного долга Учет временных лагов ДКП 

Состояние финансового рынка и банковского сек-

тора 

Состояние бюджетной сферы 

Структурные изменения в экономике Кредитоспособность предприятий реального сек-

тора 

Независимость центрального банка Ориентация на ожидания субъектов своего рынка 

Наличие долгосрочных инвестиционных ресурсов в экономике 

 

Эффективность денежно-кредитной политики безусловно будут определять те экономические усло-

вия, внешние и внутренние, в которых она осуществляется. 

Полагаем, что эффективная ДКП должна давать полное представление экономическим агентам о 

своих намерениях, о том, что они могут ждать и получить. Центральный банк должен информировать об-

щество о задачах денежно-кредитной политики, тем самым способствуя пониманию своих целей и созда-

вая контекст для выбора применяемых мер. 

Таким образом, эффективность денежно-кредитной политики понимается нами как результатив-

ность управления сферой денежно-кредитных отношений. Эффективность проводимой денежно-кредит-

ной политики зависит от ряда выделенных нами факторов, её определяющих. В качестве критериев эф-

фективности монетарной политики предложено рассматривать совокупность количественных и качествен-

ных показателей. Оценку эффективности следует проводить в том числе с учётом улучшения качествен-

ных характеристик инструментов политики. 

Для российских современных реалий очень важно использовать подходящие методы оценки эффек-

тивности для того, чтобы не дестабилизировать и не усугубить ситуацию, как это было в ноябре 2014 года. 

Несмотря на существование, столь разнообразного количества различных методов моделей управления, 

действия Банка России должны быть независимыми и последовательными, а меры, которые принимаются 

должны быть сопряжены с адекватной бюджетной политикой.  
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УДК 331.5 

 Л.С. Мельник 

 

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ  

СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА В П. ПЕРЕВОЛОЦКИЙ ПЕРЕВОЛОЦКОГО  

РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье, на основе данных, представленных центром занятости 

населения п. Переволоцкий и Федеральной службы государственной ста-

тистики по Оренбургской области, проводится корреляционно-регресси-

онный анализ состояния рынка труда в п. Переволоцкий Переволоцкого 

района Оренбургской области. 

 

Ключевые слова: численности экономически активного населения, 

корреляционно-регрессионный анализ, показатели динамики, мультикол-

лениарность. 

 

Проблемы занятости, безработицы, мобильности трудовых ресурсов приобретают все большую ак-

туальность на современном этапе. Прогнозирование состояния рынка труда занимает важное место в дея-

тельности федеральных, региональных и местных органов управления.  

Рассмотрим динамику численности экономически активного населения п. Переволоцкий Перево-

лоцкого района Оренбургской области за 2008-2015 гг. [4]. Одна из основных задач анализа заключается 

в исследовании процессов изменений и развития явлений во времени. По рассчитанным показателям ди-

намики можно сделать следующие выводы: численность экономически активного населения в п. Перево-

лоцкий в 2015 г. составила 7920 чел. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. численность экономически активного 

населения увеличилась на 195 чел. или на 2,52%. Максимальный прирост наблюдается в 2014 г. (на 210 

чел. или на 2,79%) по сравнению с 2013 г. Прирост численности экономически активного населения 

наблюдается за весь исследуемый период. Максимальное значение прироста наблюдается в 2015 г. на 1003 

чел. или 14,5% по сравнению с 2008 г. 

Для обобщения изменений численности экономически активного населения за анализируемый пе-

риод были рассчитаны средние показатели динамики. По рассчитанным показателям можно сделать вы-

вод, что средний уровень численности экономически активного населения за анализируемый период со-

ставляет 7339 чел. Средний абсолютный прирост – 125 чел. Средний темп роста 101,71%. Средний темп 

прироста – 1,71%. 

В таблице 1 представлены виды трендов и коэффициенты детерминации. 

 

Таблица 1 

Виды трендов 
Вид тренда R2 Вид функции 

Экспоненциальная 0,97 t
ey

019,0
6717   

Линейная 0,97 66932,143  ty  

Логарифмическая 0,81 6735)ln(2,455  ty  

Степенная 0,82 062,0
6752 ty   

Полином 2 порядка 0,98 688290,29
2

59,12  tty
 

 

Так как коэффициент детерминации выше у полиномиального тренда 2 порядка, то осуществим 

прогноз по полиному 2 порядка. Численности экономически активного населения в п. Переволоцкий в 

2016 г. будет прогнозироваться на уровне 7927 чел., в 2017 г. – 8440 чел., в 2018 г. – 8734 чел. Построен-

ная модель считается отличной, так как средняя относительная ошибка аппроксимации меньше 1%. 

                                                           
© Мельник Л.С., 2017.  
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Рассчитаем показатели измеряющие силу и интенсивность колебаний во временном ряду, характе-

ризующем численность экономически активного населения. Рассчитанные показатели измерения устой-

чивости и колеблемости уровней ряда представлены в таблице 2. 

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что общий коэффициент колеблемости численности 

экономически активного населения п. Переволоцкий за 8 лет составил 0,18%, что говорит о незначитель-

ной колеблемости, поскольку коэффициент меньше 20%. Индекс корреляции за весь исследуемый период 

составил 99,95%. Так как приближение индекса корреляции к 100% означает большую устойчивость из-

менения, можно сделать вывод, что численность экономически активного населения п. Переволоцкий 

имеет устойчивую тенденцию к росту. 

 

Таблица 2 

Показатели измерения устойчивости и колеблемости численности  

экономически активного населения п. Переволоцкий 

Показатель Значение 

Среднее квадратическое отклонение 11,74 

Коэффициент колеблемости 0,18 

Коэффициент устойчивости 99,83 

Индекс корреляции 99,95 

 

Для выявления и оценки факторов, влияющих на численность экономически активного населения, 

применим корреляционно-регрессионный анализ.  

В ходе абстрактно-логического анализа категории экономически активное население, на основе 

данных, представленных центром занятости населения Переволоцкого района и Федеральной службы гос-

ударственной статистики по Оренбургской области, были отобраны факторы, по нашему мнению, влияю-

щие на численность экономически активного населения [5]: 

y  – численность экономически активного населения, чел.; 

1x  – численность трудоспособного населения, чел.; 

2x  – численность зарегистрированных хозяйствующих субъектов, ед.; 

3x  – инвестиции в основной капитал за счет средств организаций, действующих на территории рай-

центра, тыс. р. 

Для устранения влияния времени на результат и факторы при изучении взаимосвязанных рядов ди-

намики используется прием включения времени t  в качестве независимой переменной в модель регрес-

сии, что позволяет зафиксировать воздействие фактора t .  

С целью анализа взаимосвязи показателей и выявления мультиколлинеарности между изучаемыми 

факторами, рассмотрим матрицу парных коэффициентов корреляции. Полученный результат представлен 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 y  t  1x  2x  3x  

y  1,00 0,98 0,90 0,83 0,87 

t  0,98 1,00 0,98 0,78 0,94 

1x  0,90 0,98 1,00 0,89 0,91 

2x  0,83 0,78 0,89 1,00 0,71 

3x  0,87 0,94 0,91 0,71 1,00 

 

Проанализируем таблицу 4, используя шкалу Чеддока: результативный признак имеет высокую 

связь с показателями: 2x  – численность зарегистрированных хозяйствующих субъектов
 

)83,0
2

( yxr  и 3x  

– инвестиции в основной капитал за счет средств организаций, действующих на территории райцентра 
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)87,0
3

( yxr . Весьма высокая связь результативного признака наблюдается с фактором времени t  и 1x  – 

численность трудоспособного населения
 

).90,0
3

( yxr  

В то же время существует весьма сильная взаимосвязь между большинством объясняющих пере-

менных, что свидетельствует о наличии мультиколлениарности. Для устранения мультиколлинеарности 

воспользуемся методом пошаговой регрессии. Результаты регрессионного анализа, реализованного в ППП 

«STATISTICA», представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результаты регрессионного анализа 

Оценка коэффициентов корреляции 
Стандартная ошибка t-статистика tкр р-значение 

Обозначение Значение 

Св. член 6074,66 196,77 30,87 

2,57 

0,000 

t  117,02 10,52 11,12 0,000 

1b  4,11 1,29 3,19 0,024 

95,0
2ˆ R ; А=0,38 %; 

фак
F =243,4; таблF (0,05;2;5)=0,95 

 

По данным таблицы 5 видно, что для итогового уравнения регрессии следует выбрать фактор вре-

мени t  и 
2x  – численность зарегистрированных хозяйствующих субъектов.  

Итоговое уравнение регрессии имеет вид (1):  

 

     
.211,402,11766,6074 xtу                                                                (1)

 
 

По значениям коэффициентов в уравнении регрессии (1) можно сделать вывод, что при увеличении 

числа хозяйствующих субъектов на 1 единицу численность экономически активного населения увеличи-

вается на 4 чел. 

Оценки коэффициентов регрессии статистически значимы, так как наблюденные значения t  – кри-

терия, взятые по модулю, больше крt . Значения F – критерия и средней ошибки аппроксимации свиде-

тельствуют об адекватности построенной модели. Оценка коэффициента детерминации 95,0
2ˆ R  свиде-

тельствует о том, что вариация результативного признака в исследуемой совокупности на 95% объясняется 

колеблемостью вошедших в модель факторов, а 5% объясняется воздействием случайных и неучтенных 

факторов. Таким образом, проверка уравнения регрессии позволяет сделать вывод о значимости, адекват-

ности и точности полученной модели. Проверка остатков регрессионной модели показала наличие го-

москедастичности и отсутствие автокорреляции первого порядка. 

Перейдём к прогнозированию численности экономически активного населения п. Переволоцкий по 

построенной регрессионной модели. 

Осуществим прогноз при минимальных, средних и максимальных значениях факторов, вошедших 

в модель. Вектор средних значений для прогноза (4,5; 179), вектор минимальных значений выглядит сле-

дующим образом (1; 155), максимальных – (8; 212)  

Результаты расчётов представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты прогнозов результативного признака 
Вид прогноза Нижняя граница Точечный прогноз Верхняя граница 

При средних значениях 7237 7337 7437 

При минимальных значениях 6612 6712 6812 

 При максимальных значениях 7783 7883 7983 

 

Таким образом, с вероятностью 95,0  мы можем гарантировать, что при средних значениях фак-

торов вошедших в модель численность экономически активного населения в п. Переволоцкий будет нахо-

диться в интервале от 7237 до 7437 чел.; при минимальных значения – в интервале от 6612 до 6812; при 

максимальных значениях в интервале от 7783 до 7983 чел. 
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Таким образом, выполненный анализ может рассматриваться в качестве средства информационно-

аналитического обеспечения принятия управленческих решений по повышению уровня занятости населе-

ния, а также использоваться для осуществления прогнозов на муниципальном уровне. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
В статье проанализировано управление качеством услуг на предпри-

ятиях розничной торговли. Установлено, что покупатель является 

наиболее важным и неотъемлемым элементом системы по предоставле-

нию услуг. Так же отмечено, что существующие методики управления не 

учитывают современные условия развития изучаемой части потреби-

тельского рынка, что определяет необходимость совершенствования 

методических подходов к оценке качества услуг розничной торговли. 

 

Ключевые слова: розничная торговля, услуга, качество услуг, сфера 

услуг, оценка качества услуг. 

 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста роли услуг в жизни общества, при 

этом рост сферы значрительно опережает рост материального производства. Сектор услуг особенно 

большими темпами развивается в крупных городах – Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Казани, Нижнем 

Новгороде, Екатеринбурге. Уровень услуг достигает от 47 до 65%, при этом большой спрос получили 

услуги, как ресторанный бизнес и услуги общественного питания, предоставление парикмахерских, 

косметологических, туристических услуг, а также сфера торговли.  

Торговля занимает главное место в российской экономике и является одной из наиболее быстро 

развивающихся областей. Розничная торговля в начале XXI в. формирует одну треть внутреннего валового 

продукта (ВВП), что намного больше, чем нам приносит сельское хозяйство и многие отрасли 

промышленности. 

Качество продаваемых товаров и качество осуществляемых услуг организациями розничной 

торговли напрямую воздействуют на обеспечение конкурентоспособности предприятия. В современном 

экономическом мире проблема увеличения качества предоставления услуг занимает главное место и 

является приоритетным при обеспечении конкурентоспособности продукции и услуг, построении 

взаимовыгодных отношений между производителем и потребителем, удовлетворении материальных и 

социальных потребностей общества. Для обеспечения постоянной работы предприятиям розничной 

торговли необходимо не только вводить новые маркетинговые идеи, необычные рекламные решения, но 

и компетентно управлять качеством обслуживания [1, с. 53]. 

Предприятия розничной торговли уделяют основное внимание увеличению качества торговых 

услуг.  

Торговля является как покупателем (заказчиком), так и посредником между покупателем и 

производителем. Основным органом управления качеством этого этапа являются организации и 

предприятия торговли. Определенные функции на этом этапе берут на себя и предприятия 

промышленности. Таким образом, управление качеством товаров в торговле – комплекс целенап

равленных согласованных влияний на товары, рабочие коллективы с целью реализации товаров высокого 

качества. Эти влияния воспроизводятся путем регулярной проверки качества товаров, воздействия на 

факторы и условия, влияющие на стадии обращения; активного участия совместно с промышленностью в 

формировании качества на стадии проектирования, производства и поддержания качества на стадии 

потребления [5]. 

Комплексность управления качеством выражается в единстве технических, организационных, 

экономических и социальных мероприятий – в полном использовании всех фактов и условий для 

усовершенствования качества продукции. Одной из форм проявления принципа комплексности является 

требование согласования показателей качества готовой продукции с показателями качества сырья, 

материалов, оборудования, тары, методов испытаний. Особенность системы управления качеством 

продукции — устойчивое и целенаправленное влияние на качество работы всех цепочек, создание 

продукции и доведение до конечного потребителя. Качество торгового сервиса обусловливается 

качеством продаваемых товаров, ассортиментом, квалификационной подготовкой работников, 

соблюдением норм и правил работы, комплексом услуг, которые предоставляются дополнительно, 

объемно-планировочными и конструктивными решениями торгового зала, эстетическими и санитарно-

гигиеническими условиями труда в торговом зале, его оснащенностью [2, с. 112]. 
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Ответственность за качество продукции берут на себя не только товароведы, заведующие складами, 

продавцы, но и работники других предприятий, в том числе снабженцы, экономисты, механики и другие 

члены аппарата управления, а также те, кто занимается квалификационной подготовкой, подбором 

работников. Средством управления качеством товаров выступают нормативно-технические документы 

(стандарты, технические указатели, руководящие документы и т. д.). 

Таким образом, управление качеством в торговле — это плановое, твердое разделение обязанностей 

и прав, нравственное и материальное стимулирование, рост ассортимента, исследование и анализ факто

ров, которые могут оказать влияние на качество обслуживания. Объектами управления качеством в 

торговой организации считаются трудовые ресурсы, технологические процессы, а также средства и 

предметы труда. 

Сложность обеспечения в настоящее время высокого уровня качества торговых услуг заключается 

в том, что в начале торгового пути за качество товара в России вся ответственность была возложена на 

производителя. Отношение торговых предприятий к производителю в этом случае определялось долгое 

время по принципу «За качество отвечает производитель товара». Тем не менее необходимо сделать вывод 

о том, что неудовлетворительное качество товара в первую очередь порождает недоверие к торговому 

предприятию со стороны потребителя. Во вторую очередь наличие данного явления увеличивает риск 

снижения имиджа торгового предприятия, который трудно восстановить при помощи всевозможных 

коммуникационных средств (реклама, дегустации, презентации). В результате торговое предприятие несет 

глобальные убытки в области реализации товаров. 

В этой связи главная роль отводится менеджментاу качества тоاрговых услуг. Рاуководящая 

деятельность менеджеاров по управлению качеством услуг включает постоянное наблюдение и проверку 

над процессом соблюдения требований на всех этапах пاредоставления услуг с целью пاредостережения 

возникновения недопустимых отклонений от введенной стاратегии, что может пاривести к недовольству 

потребителей. Окончательная оценка качества услуг пاроводится на этапе пاрямого контакта пользователя 

(потребитель) и производителя услуги (магазин), что позволяет покاупателю составить объективное 

мнение о качестве пاредоставляемых услуг. Рاуководству предприятий сфеاры обслуживания следاует 

активно подходить к оценке и учету степени удовлетворенности своих потребителей (клиентов). 

Необходимо пاринимать во внимание как положительные, так и отрицательные оценки пользователей 

услуг и своевременно выявлять их возможные последствия для хозяйственной деятельности предприятия. 

Необходимо заметить и выделить главное – в системе розничной торговли на данный момент 

отсутствуют четкие подходы к менеджменту качества торговых услуг. Розничная тоاрговля исторически 

выделялась грубым коммеاрческим подходом к получению дохода, но сегодня в условиях конкуاренции 

основным назначением покорения рынка и доверия потاребителей выступает качество торговых услуг, 

которое необходимо анализировать с учетом основного компонента – качества товаров. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 
В статье рассматриваются проблемы формирования сбережений 

населения России. С этой целью рассмотрены структуры денежных до-

ходов и расходов населения в кризисные годы. Проведен анализ динамики 

основных показателей дифференциации денежных доходов населения 

России и уровня бедности. 

 

Ключевые слова: Россия, домохозяйство, доходы, расходы, сбереже-

ния, структура, динамика, дифференциация доходов населения. 

 

В современных условиях развития экономики сбережения населения имеют огромное значение для 

финансовой системы. Они оказывают влияние на объем ресурсов бюджетной системы государства, дина-

мику инвестиционного процесса, емкость внутреннего рынка. Анализ состояния сбережений населения 

служит основой определения уровня жизни в стране [1, с. 80].  

Проблемы формирования сбережений населения рассматриваются через призму анализа структуры 

денежных доходов, поскольку они образуют фонды денежных средств - семейный бюджет (рис. 1). 

Первой проблемой формирования сбережений населения России являются кризисные явления в эко-

номике. Циклическое развитие экономики находит свое отражение в изменении как объема доходов и рас-

ходов населения, так и их структуры. 

Рассматривая структуру денежных доходов населения РФ в кризисные годы (рис. 1), можно отме-

тить тенденции роста доли оплаты труда, включая скрытую зарплату в 2008 г. по сравнению с 1998 г. 

После 2008 г. наблюдались тенденции к снижению доли оплаты труда в общей сумме доходов населения 

России. Аналогичная ситуация с долей доходов от собственности.  

Тенденции роста прослеживаются в динамике доли социальных выплат с 2008 г. по 2015 гг.; доля 

доходов от собственности в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снижается. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика структуры денежных доходов населения России 

 

По предварительным данным Росстата (рис. 2), в III квартале 2016 года наибольший удельный вес 

по-прежнему принадлежит оплате труда и социальным выплатам [4]. 

Структура использования денежных доходов населения в кризисные годы (рис.3) свидетельствует 

о том, что на покупку товаров и услуг в 2015 г. по сравнению с 1998 г. население стало тратить меньше на 

6,7%, незначительно выросла доля расходов на приобретение недвижимости – с 2,5% в 1998 г. до 2,9% в 
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2014 г. В 2015 году по сравнению с 2008 годом отмечается рост доли расходов населения на прирост фи-

нансовых активов – с 8,9% до 15,2%. 

 

 
 

Рис. 2. Структура денежных доходов населения России в III квартале 2016 года, % к итогу 

 

 

  
 

Рис. 3. Динамика структуры использования денежных доходов населения России 

 

Согласно предварительным данным Росстата (рис. 4), структура использования денежных доходов 

населения России в III квартале 2016 года выглядит следующим образом: наибольшую долю, как и в 

предыдущие годы, составляют расходы на покупку товаров и оплату услуг; наименьшая доля принадлежит 

приросту денег на руках населения [4]. 

Изменения в структуре расходов свидетельствуют о том, что потребление смещается от товаров и 

услуг первой необходимости к товарам длительного пользования и предметам накопления.  

По данным рисунка 5 видно, что денежные доходы населения растут до 2013 года.  

В процессе рыночных преобразований экономики возникло большое количество социальных про-

блем, замедляющих социально-экономическое развитие России. Одной из главных проблем, которая 

стоит перед российским обществом, является дифференциация доходов населения [2, с.53]. 
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Неравенство в доходах населения имеет место, а значит, различается и уровень жизни различных 

слоев и групп населения России. Изменения в распределении общего объема денежных доходов населения 

РФ отражены в таблице 1. 

 

 
Рис. 4. Структуры использования денежных доходов населения  

России в III квартале 2016 года, % к итогу 

 

 
Рис. 5. Динамика денежных доходов, расходов и сбережений населения России 

 

Таблица 1 

Динамика показателей распределения общего объема денежных доходов населения России 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Изменение в 2015 

г. по сравнению с 

2000 г. (+;-) 

Денежные доходы – всего, процентов, в т. 

ч. по 20-процентным группам населения: 
100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

-первая (с наименьшими доходами) 5,9 5,4 5,2 5,3 -0,6 

-вторая 10,4 10,1 9,8 10,0 -0,4 

-третья 15,1 15,1 14,8 15,1 0,0 

-четвертая 21,9 22,7 22,5 22,6 +0,7 

-пятая (с наибольшими доходами) 46,7 46,7 47,7 47,0 +0,3 

Коэффициент фондов (коэффициент диф-

ференциации доходов), в разах 
13,9 15,2 16,6 15,6 +1,7 

Коэффициент Джини (индекс концентра-

ции доходов) 
0,395 0,409 0,421 0,412 +0,017 
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Доля населения с наибольшими доходами в 2015 г. по сравнению с 2000 г. увеличилась на 0,3%. 

Доля населения с наименьшими доходами в 2015 г. по сравнению с 2000 г. снизилась на 0,6%. Коэффици-

ент Джини вырос с 0,395 в 2000 году до 0,412 в 2015 году. Повышение коэффициента в период с 2000 г. 

по 2015 г. свидетельствует об усилении неравенства в распределении совокупного дохода в обществе. 

Другим из наиболее часто употребляемых показателей дифференциации доходов является коэффи-

циент фондов, выражающий соотношение между доходами 10% наиболее высокооплачиваемых граждан 

и 10% наименее обеспеченных. По официальным данным, в России он сейчас 15,6:1 (табл.1), что значи-

тельно превышает значение, рекомендованное ООН – 8-10%. Чем выше коэффициент – тем более неспра-

ведливое распределение доходов в государстве. 

С проблемой неравенства в доходах населения неразрывно связаны проблемы бедности.  

Если взглянуть на половозрастной состав населения с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума, то оказывается, что в 2015 году, по данным Росстата, 20,6% абсолютно бедных россиян - это 

граждане трудоспособного возраста, доля которых также имеет тенденцию к снижению (табл.2). 

 

Таблица 2 

Динамика распределения населения с доходами ниже величины прожиточного минимума  

по половозрастным группам, в % к итогу 

Половозрастные группы населения 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Изменение в 

2015 г. по срав-

нению с 2000 г. 

(+;-), % 

Дети в возрасте до 16 лет 24,4 22,1 19,2 28,8 +4,4 

Молодежь в возрасте 16-30 лет 29,1 18,0 12,8 20,6 -8,5 

Мужчины в возрасте от 31 до 59 лет 18,2 16,9 12,1 19,2 +1,0 

Женщины в возрасте от 31 до 54 лет 21,4 19,8 13,8 20,2 -1,2 

Мужчины в возрасте 60 лет и более 3,8 11,5 5,4 3,2 -0,6 

Женщины в возрасте 55 лет и более 9,3 12,1 6,4 8,0 -1,3 

 

Обратим внимание на тот факт, что четверть бедного населения в 2000 году - это россияне в возрасте 

16-30 лет, т.е. наиболее социально активная группа населения. Кроме того, это единственная группа, доля 

которой в половозрастной структуре бедного населения значительно снизилась в 2015 г. по сравнению с 

2000 г. (на 8,5 п.п.). Следовательно, среди бедных все меньше становится людей молодых - людей с наибо-

лее высокими социальными ожиданиями. 

Необходимо отметить такой факт, что пенсионеры среди бедных составляют отнюдь не самую мно-

гочисленную группу. Суммарно женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет составляли в 2015 году 

11,2% от общего числа бедных. Выходит, что пенсионеры с их официальными пенсиями, позволяющими 

балансировать на грани прожиточного минимума, выглядят чуть ли не самой обеспеченной прослойкой 

населения. 

Богатство государства определяется уровнем благосостояния основной массы населения и прирас-

тает за счет сбережений в секторе домашних хозяйств [3, c.58]. Поэтому основой антикризисной про-

граммы должно являться поддержание в первую очередь хозяйствующих субъектов, формирующих фи-

нансы граждан, в том числе частное предпринимательство и малый бизнес путём предоставления налого-

вых и других льгот, а также прямым инвестированием. 
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К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЦЕССА  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В условиях конкуренции от большинства отечественных предприя-

тий требуется новые решения для реализации долгосрочного эффектив-

ного развития. Планирование как функция управления, приобретая значи-

мость, позволяет адаптировать деятельность предприятий к требова-

ниям рынка, в соответствии с их целями и задачами, внутренними воз-

можностями и условиями среды. 

Большинство российских предпринимательских структур стратеги-

ческого планирования не являются практической составляющей их дея-

тельности. За счет этого выявление особенностей стратегического пла-

нирования является актуальной задачей.  

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, коммерческая дея-

тельность, предприятие, принципы стратегического планирования, ин-

струменты стратегического анализа. 

 

В настоящее время экономическую ситуацию трудно спрогнозировать, не только в России, но и во 

всем мире, и все большее значение приобретает эффективная организация процесса управления предпри-

ятиями. Прогнозирование коммерческой деятельности и актуальность стратегического планирования 

определяется необходимостью сохранения конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспек-

тиве. В зависимости от внешних факторов руководителям предприятий необходимо решать задачи связан-

ные с вопросами планирования и также менять тактические и стратегические планы предприятия, основы-

вались на моделировании все возможных изменений рыночной конъюнктуры, с целью принятия управ-

ленческих решений. 

Путь развития предприятия как единого целого в долгосрочном периоде с указанием наиболее важ-

ных показателей, количество описывающих результатов и эффективность развития, определяет стратеги-

ческое планирование. Важная роль стратегического планирования состоит в обеспечении комплексного 

подхода к развитию предприятия, в придании значения возможным изменениям в окружающей среде, 

определении наиболее важных тенденций в развитии предприятия. 

Основываясь на анализе научной литературы, сделан вывод о том, что большинство российских 

предприятий не имеют стратегии, или разработка стратегии развития предприятия является лишь фор-

мальным процессом, а ее реализация не поддерживается системой управления. Чаще всего стратегия и 

цели предприятия не описаны четко, и известны лишь высшему руководству. Данный подход к управле-

нию коммерческой деятельностью обеспечивает тактические преимущества в конкурентной борьбе, но 

только в краткосрочной перспективе. 

Анализируя различные подходы к стратегическому планированию в деятельности коммерческого 

предприятия, уточним некоторые ключевые понятия такие как: стратегия и стратегическое планирование. 

В соответствии с законодательством РФ, коммерческая деятельность представляет собой деятель-

ность, основной целью которой является извлечение прибыли. К актуальным задачам коммерческой дея-

тельности, вне зависимости от специфики организаций относят [8]: 

 изучение конъюнктуры рынка на основе маркетинговых исследований; 

 принятие коммерческих и управленческих решений в зависимости от ситуации на рынке; 

 формирование взаимовыгодных отношений с партнерами и с поставщиками; 

 совершенствование торгового обслуживания потребителей в целях сохранения и расширения 

целевого потребительского сегмента, укрепления и поддержки имиджа организации; 

 максимальное использование современных технологий; 

 создание оптимального ценообразования. 

Так, например, создание оптимальной стратегии ценообразования является наиболее значимым ас-

пектом функционирования коммерческого предприятия на рынке. При формулировании ценовой страте-

гии необходимо учитывать цены конкурентов, покупательскую способность, качество реализуемой про-

дукции, особенности спроса. Для разработки ценовой стратегии следует собрать исходную информацию, 
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провести стратегический анализ и потом уже формировать стратегию. Данная стратегия позволяет пред-

приятию сформировать конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. 

По мнению И. Ансоффа стратегия является средством достижения цели, которую стремится до-

стичь организация [10]. Т.А. Боженко, в свою очередь предполагает, что стратегия развития предпринима-

тельской деятельности является комплексом экономических и политических установок и перспективных 

программ действий, в рамках которого планируется достижение цели развития [3]. В нашем исследовании, 

под стратегией будем понимать долгосрочную программу развития предприятия, которая направлена на 

достижение поставленных целей. 

По отношению к определению стратегического планирования, Р. Акофф считает, что стратегиче-

ское планирование представляет собой процесс проектирования желаемого будущего состояния предпри-

ятия и определение наиболее эффективных путей его достижения [9]. По мнению Э.Ю. Уткина, стратеги-

ческое планирование является особым видом практической деятельности людей – плановая работа, состо-

ящая в разработке стратегических решений, которые предусматривают выдвижение таких целей и страте-

гий поведения соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их эффективное 

функционирование в долгосрочное перспективе, а также быструю адаптацию к изменяющимся условиям 

внешней среде [4]. 

Нельзя не согласиться с вышеперечисленными мнениями авторов, так как в результате стратегиче-

ского планирования определяются самые рациональные цели предприятия и наиболее эффективные и пер-

спективные пути достижения поставленных целей. 

По мнению М. А. Чекалиной структурно предприятие можно представить в виде объекта стратеги-

ческого планирования, который представлен на рисунке 1 [12]. Как одна из функций стратегического пла-

нирования адаптация предприятий во внешней среде, неизбежно вызывает в нем соответствующие струк-

турные изменения, что способствует реализации другой его функции – организационных изменений. 

 

 
Рис. 1. Коммерческое предприятие как субъект стратегического планирования 

 

Предприятие как экономическая самостоятельная система обеспечивает высокую эффективность 

работы, рентабельность, что позволяет быть ему конкурентоспособным на внешнем и внутреннем рынках 

[1]. В рамках этой системы решаются вопросы расчета необходимых текущих и капитальных затрат, ин-

вестиций, рыночных и трансфертных цен, расчетов экономической эффективности новых видов продук-

ции и т.п. 

Успех стратегическому планированию гарантирован лишь при выполнении условии взвешенного 

отношения к реальным возможностям и противоречиям принципов стратегического планирования [11]. 

Нарушение одного из принципов может вызвать снижение качества и разрушение целостности системы 

стратегического планирования. Это может стать причиной потери конкурентоспособности предприятия. 

М.А. Чекалина выделила следующие принципы стратегического планирования на предприятии, представ-

ленные на рисунке 2. 
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Рис. 2. Принципы стратегического планирования на предприятии 

 

При разработке стратегических планов инструменты стратегического анализа и планирования [6]. 

Результатом обобщения практики стратегического планирования в деятельности ведущих компаний, яв-

ляются инструменты стратегического планирования. Основная часть данных инструментов продолжает 

развиваться путем совершенствования аналитического аппарата. 

Коммерческая деятельность любого предприятия включает в себя и маркетинговую деятельность. 

Любое управленческое решение основано на результате анализа, как коммерческой, так и маркетинговой 

деятельности предприятия. Поэтому при рассмотрении вопроса о теоретико-методическом обеспечении 

процесса стратегического планирования коммерческой деятельности предприятия необходимо рассматри-

вать и стратегии предприятия. Важную роль в стратегическом планировании маркетинга играет правиль-

ный выбор и использование инструментов, адекватных основным этапам стратегического планирования 

маркетинга [2]. В таблице 1, показаны инструменты стратегического анализа, используемые на соответ-

ствующих этапах стратегического планирования маркетинговой деятельности [7].  

 

Таблица 1  

Инструменты стратегического анализа 
№ Этапы стратегического пла-

нирования маркетинговой 

деятельности 

Условия применения стратегиче-

ского анализа 

Инструменты стратегического ана-

лиза, используемые на соответству-

ющем этапе 

1 Формулирование перспек-

тивного видения и поста-

новки стратегических целей 

маркетинга 

Определение будущего положения 

компании 

Морфологический анализ, бизнес-

инжиниринг 

Необходимость формулирования 

стратегических целей маркетинга 

«5 К», «SMART» 

2 Анализ внешней и внутрен-

ней среды предприятия 

Идентификация сильных и слабых 

сторон предприятия 

SWOT-анализ, 

SNW-анализ 

Выявление предоставляемых внеш-

ней средой возможностей и угроз 

PESTLE-анализ, наблюдение, экс-

перимент 
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Окончание таблицы 1 
3 Идентификация потребите-

лей, определение их потреб-

ностей посредством сегмен-

тирования  

Выявление потребителей, их потреб-

ностей на которые ориентированы 

производимые компанией продукты 

Инструменты сегментации: по вы-

годам, описательное и поведенче-

ское сегментирование, однопара-

метрическая и многопараметриче-

ская модели 

4 Выбор целевых рынков и раз-

работка решений 

Определение групп потребителей, ко-

торым будут реализовываться про-

дукты компании 

Сравнительный анализ, АВС-ана-

лиз 

Определение способа позициониро-

вания компании и ее продукции 

Построение карт-схем восприятия, 

оценки эмоциональной составляю-

щей 

5 Анализ привлекательности 

рынка и конкурентоспособ-

ности фирмы 

Обоснование рынков, благоприятных 

для освоения 

Модель жизненного цикла товара, 

матрица «BCG», М. Портера «5 сил 

конкуренции», матрица идентифи-

кации конкурентов 

Определение конкурентных преиму-

ществ фирмы на целевых рынках  

Многоугольник конкурентоспособ-

ности, матрица конкурентного пре-

имущества 

6 Разработка маркетинговой 

стратегии 

Выбор оптимальной стратегии разви-

тия 

Матрица И. Ансоффа, матрица 

«Мак-Кинси», модель Shell/DPM, 

модель ADL/LC, -анализ 

7 Разработка стратегического 

плана маркетинговой дея-

тельности 

Определение альтернативных вари-

антов стратегического плана марке-

тинговой деятельности и оценки эф-

фективности его реализации 

Прогноз, построение графиков, мет-

рические показатели 

 

Решение маркетинговых задач может осуществляться разными способами, в зависимости от ис-

пользуемых инструментов [5]. Важнейшими маркетинговыми инструментами в стратегическом планиро-

вании маркетинга являются маркетинговые исследования, сегментирование рынков и позиционирование 

продуктов / услуг, самой компании. 

Эффективность стратегического планирования во многом определяется используемыми коммерче-

скими предприятиями в процессах разработки и реализации стратегических планов инструментами. При-

менение адекватных изменяющимся условиям внешней и внутренней среде инструментов при осуществ-

лении стратегического планирования маркетинговой деятельности, позволят моделировать рыночные си-

туации, систематически оценивать позиции предприятия на рынке и принимать аргументированные управ-

ленческие решения. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКОВ СТРАТЕГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРЕДПРИЯТИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА  

 
В статье рассмотрены качественные методы оценки рисков конку-

рентных стратегий предприятий.  

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, конку-

рентная стратегия, риски, качественный анализ рисков. 

 

В рамках конкурентных отношений, оценка и анализ рисков играет важную роль. Это связано с 

высокой значимостью проблем риска и прибыли в экономической деятельности предприятия, в том числе 

в управлении конкурентоспособностью. 

На сегодня в научной экономической литературе не сформулировано единого представления о сущ-

ности риска. Такая ситуация объясняется многоаспектностью является, а также недостаточным вниманием 

со стороны российского законодательства с учетом экономической практики и управления. Вместе с этим, 

риск – сложное явление, которое включает большое число не только несовпадающих, но иногда и проти-

воположных основ [3, c. 237]. 

Нестабильная, быстроменяющаяся экономическая, политическая и социальная ситуация заставляет 

учитывать все возможные риски и последствия конъюнктуры рынка, включая и деятельность конкурентов. 

Высокие риски обязывают искать пути снижения возможных рисков и последствий влияния этих рисков 

на конкурентную среду.  

Самое главное назначение анализа рисков состоит в обеспечении владельцев бизнеса и участников 

проектов исчерпывающей информацией, которая необходима для принятия управленческих решений, а 

также для того, чтобы предусмотреть защитные меры от возможных потерь.  

Итак, важный элемент риск - менеджмента – оценка рисков.  

На практике выделяют две больших группы методов оценки рисков – качественные и количествен-

ные. В рамках нашей статьи мы рассмотрим один из методов качественной оценки - экспертный метод.  

Алгоритм экспертного оценивания рисков можно представить следующим образом [4, c. 135]: 

1) Формирование целей и задач оценивания. На этом этапе подбираются эксперты, из которых фор-

мируется экспертная группа, а также осуществляется подбор методов сбора и обработки экспертной ин-

формации (разработка анкеты, подбор методики обработки). 

2) Работа экспертной комиссии. 

3) Обработка и анализ результатов, а также консолидированная экспертная оценка. 

4) Интерпретация результатов оценки и формирование данных для принятия рискового решения. 

Ключевой задачей качественного анализа рисков является выявление и идентификация всех рисков. 

Необходимое условие, при этом, – наличие и систематизации и ранжирования рисков, влияющих на дея-

тельность предприятия. 

Таким образом, качественный анализ рисков помогает выявить все возможные риски, свойственные 

конкурентной стратегии. Благодаря анализу формулируются и описываются различные причины и фак-

торы, которые влияют на уровень того или иного риска.  

Помимо прочего, по результатам анализа можно описать и оценить последствия от гипотетической 

реализации рисков, выявленных оцениванием, а также сформулировать предложения по минимизации, 

либо компенсированию таких последствий.  

Первый шаг при проведении качественного анализа рисков – четкое определение всех возможных 

рисков конкурентной стратегии (их выявление и описание). Для раскрытия этого направления практики, 

следует предложить классификацию конкурентных рисков. 

Каждый вид риска можно рассматривать с нескольких позиций [1, c.47]: 

 в зависимости от истоков, причин возникновения данного риска; 

 с точки зрения гипотетических отрицательных последствий, которые могут быть вызваны воз-

можной реализацией рассматриваемого риска; 

 в зависимости от обсуждения мероприятий, которые позволили бы 

минимизировать данный риск. 

Таким образом, главный результат качественного анализа рисков - выявление определенных рисков 
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инвестиционного проекта и причин, которые порождают такой риск, оценка и гипотетическая стоимость 

последствий рисков, которые могут реализоваться, а также формулировка предложений по минимизации 

ущерба и оценка их стоимости. Еще один результат качественного анализа (не основной, то также весьма 

значимый) – определение пограничных значений предполагаемого изменения всех переменных факторов 

проекта, которые проверяются на риск. 

В качестве этапов качественного анализа рисков можно привести следующие положения [2, c. 53]: 

 определение (идентификация) возможных рисков; 

 описание последствий (возможных) обличенных рисков и их стоимостная оценка; 

 формулировка мероприятий, которые направлены на снижение отрицательного воздействия 

этих рисков, при этом, следует оценить их стоимость; 

 исследование возможностей управления выявленными рисками: 

локализация рисков, уклонение от рисков, компенсация рисков, диверсификация рисков и пр. 

Стоит отметить, что качественный анализ конкурентных стратегий, как правило, проводится на 

этапе разработки бизнес-плана. При этом, экспертиза конкуренции, которая проводится при разработке 

плана, позволяет подготовить информацию для того, чтобы начать работу по анализу стратегических рис-

ков. 

При проведении качественного анализа рисков аналитик исследует причины их возникновения, а 

также факторы, которые способствуют их изменению, далее дает описание возможным убыткам, связан-

ных с реализацией рисков, дает прогноз по стоимостной оценке этого ущерба. 

Так как оценка конкурентоспособности основывается на построении его денежных потоков, размер 

которых может изменяться при реализации каждого из выявленных рисков, для аналитика значима коли-

чественная оценка последствий, которые осуществляются на этом шаге, выраженная в стоимостных пока-

зателях.  

Аналитику важна и оценка мероприятий, которые предполагается реализовать на следующем шаге. 

Такие мероприятия направлены на снижение отрицательного воздействия рисков. Высокое значение 

оценки связано с тем, что эффективное управление рисками позволяет снизить потери, связанные с рис-

ками при реализации проекта, до минимума, что, в свою очередь, позволяет снизить рискованность про-

екта. 

Метод экспертных оценок включает целый комплекс математическо - статистических процедур и 

методов, которые связаны с деятельностью эксперта, отвечающего за переработку информации, которая 

необходима для анализа, оцени и принятия решений. Самым важным звеном в экспертной процедуре яв-

ляется сам эксперт (специалист, применяющий свои знания, умения и опыт). Именно он находит наиболее 

эффективные, оптимальные решения [1, c. 48]. 

В заключение отметим, что качественный анализ – это база для последующего количественного 

анализа рисков. Стоит также сказать, что за проведением качественного и количественного анализа сле-

дует приступить оценке эффективности альтернативных решений при разном значении доли рынка и рис-

ках, соответствующих этой доле. Именно оценка альтернативных решений станет последним шагом к при-

нятию конкретной конкурентной стратегии. 

Отметим, что методика оценки рисков позволяет скорректировать конкурентную стратегию и стра-

тегию развития предприятия по средствам оптимизации доли рынка предприятия и учета потенциальных 

рисков. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ БИЗНЕСА  

ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ ВОРОНКОЙ ПРОДАЖ 
 

В данной статье рассматривается использование воронки продаж, 

как инструмента для анализа эффективности маркетинговой деятель-

ности компании. Кратко рассмотрена структура современной воронки, 

описаны методы управления на примере смоделированной ситуации. 

 

Ключевые слова: воронка продаж, AIDA, конверсия, потенциальный 

покупатель, продажи. 

 

Термин «воронка продаж» в современном мире известен благодаря разработанной американским 

рекламистом Э. Левисом в 1896 году модели потребительского поведения, под названием AIDA. 

Если расшифровать аббревиатуру, то получится Attention – внимание, Interest – интерес, Desire – 

желание и Action – действие. Впоследствии был добавлен еще один пункт как Satisfaction – удовлетворе-

ние. В целом модель показывает этапы перехода потенциального покупателя от малозаинтересованного, 

только обратившего внимание на рекламируемый товар/услугу человека, до клиента, совершившего 

сделку и в дальнейшем приобретающим другие товары/услуги от той же компании. 

Не смотря на прошедшее столетие воронка продаж не исчезла, а наоборот, в угоду времени, начала 

видоизменяться, оставив за собой основу, придуманную Левисом. Один из многочисленных примеров 

изображен на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Современная воронка продаж 

 

Справа подобно методу AIDA(S) описаны типы клиентов, начиная с неопределенного (адресат) и 

заканчивая лояльным (тем, кто в дальнейшем будет приобретать товары и/или услуги). Первичная комму-

никация привлечет внимание клиента и даст возможность получить от него контактные данные и другую 

информацию. Анализ потребности клиента и разработка решения его проблемы (боли) вызовет интерес. 

Предложенное решение вызовет у потенциального клиента желание совершить покупку. Последующие 

переговоры закрепят успех и приведут к действию, т.е. покупке, а удержание позволит сопровождать при-

обретенные товары/услуги и приобретать новые, а значит повысить удовлетворение клиента. 

В настоящий день, когда процветает цифровой маркетинг, структура воронки также адаптировалась 

под них. Сайты, социальные сети, контекстная и таргетированная реклама и многое другое – эффективные 

способы как для продвижения товара/услуги, так и для сбора информации. 

Несмотря на устойчивое выражение воронку можно представить в виде диаграммы или даже оста-

вить в форме таблицы – это зависит от предпочтений того, кто анализирует. Ценность же воронки как раз 
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заключается в ее значениях. Простой пример: допустим у нас есть небольшая компания, продающая кан-

целярские товары оптом, например, карандаши по цене 500 рублей за коробку. Имеется сайт с наличием 

каталога и формой заказа, также использовалась контекстная реклама. Для совершения покупки необхо-

димо пройти регистрацию. Аналитик решил по прошествии месяца собрать данные о продажах. Резуль-

таты отображены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты сбора данных 

 

Из такой диаграммы можно определить сколько пользователей перешло по ссылке на баннере, 

сколько посетили сайт (включая тех, кто перешел не по баннеру), сколько прошли регистрацию и офор-

мили покупку. 

Основным показателем эффективности рассматриваемого инструмента привлечения потенциаль-

ных клиентов является подсчет конверсии, которая считается как: 

Конверсия =
Количество продаж

Количество всех клиентов
× 100% =

200

2000
× 100% = 10% 

Если перевести эти значения в цифры, то можно увидеть сколько теряется потенциальной прибыли. 

Из всех посетителей сайта, только 200 человек приобретают карандаши, значит выручка составляет 100 

тыс. руб., при этом теряется 900 тыс. руб. потенциальной прибыли. 

Тут же возникает вопрос: Почему при посещении сайта 2 тысячами человек, совершивших покупку 

всего 10%? Проблема не в баннере, т.к. количество переходов с него всего лишь вполовину от общего 

числа посетителей. Значит проблема ниже. Тогда возможно дело в низком количестве регистраций – что-

то в этом процессе не удовлетворяет клиента и необходимо тщательно это проверить. 

Когда проблема определена следует ее исправить. Для этого существуют методы работы с ворон-

кой. В основном выделяют 3 метода, но их может быть больше – в основном это их вариации с некоторыми 

изменениями, подстроенными по конкретные ситуации. 

Метод пропорционального расширения. Самый простой метод. Используя вышеописанный при-

мер при увеличении количества посетителей до 4000, получим 600 заявок на регистрацию и 400 продаж. 

При переводе в рубли получаем уже 200 тыс. руб. выручки, но при этом 1,8 млн. руб. нереализованных 

продаж. Работая с трафиком на первом уровне воронки, повышается результат на выходе. На практике 

количество посетителей сайта можно повысить, помимо использования контекстной рекламы, путем под-

ключения SEO-оптимизации, баннеров, партнерских ссылок. 

Метод растягивания воронки. Из разных источников этот метод описывается как преобразование 

конусовидной воронки в трубу. Задачей будет являться повышение уровня не конкретного этапа привле-

чения продаж, а целиком всю, по своей сути уравнивая ее. Повысить конверсию можно, например, введя 

уникальное предложение, тем самым повысить заинтересованность потенциального покупателя. К сожа-

лению, если злоупотреблять этим методом, при повышении количества продаж, можно потерять их каче-

ство – заявленное уникальное предложение может ударить по бюджету и ощутимо снизить прибыль. На 

примере карандашей, допустим, компания ввела акцию, что при регистрации коробку карандашей можно 

купить не за 500 рублей, а за 300. Количество посетителей увеличилось на 15%, а продажи составили уже 

90% от числа регистраций. В итоге получим 162 тыс. руб. выручки при 838 тыс. руб. нереализованного 

товара, т.к. посещаемость от баннера не изменилась. Несмотря на увеличение выручки нужно понимать, 

что это выгода от одноразовой регистрации и вряд ли поможет при удержании уже зарегистрировавшихся 

клиентов.  
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Метод ключевого уровня. Самый интересный метод из вышеперечисленных и самый сложный. 

Концепция метода заключается в поиске в воронке этапа с наибольшей конверсией и увеличении количе-

ства людей, дошедших до этого уровня. Как это выглядит на примере. Посчитав конверсию для каждого 

уровня из примера можно получить следующие результаты, отображенные на рисунке 3: 

 

 
Рис. 3. Поуровневая конверсия 

 

 55% для количества посетителей, перешедших через баннер; 

 27% для прошедших регистрацию; 

 67% для совершивших покупку. 

Как уже было замечено ранее, проблемным местом оказалась регистрация. Подсчет поуровневой 

конверсии подтвердил этот факт, а значит нужно менять этот процесс. 

Вариантов действия может быть несколько. Можно полностью убрать регистрацию, но тогда это 

обернется проблемами с взаимодействием с клиентом. Конечному покупателю может не понравится по-

стоянно вводить контактные данные при каждой покупке, также ухудшится обратная связь, такая как e-

mail рассылка, что плохо скажется на сборе данных. Также можно создать уникальное предложение при 

регистрации, как при методе растягивания воронки. Пользователь получает стимул для ввода контактных 

данных, а компания своего покупателя. В этом случае необходимо подобрать балансовое предложение, 

которое не ударит по бюджету, но которое можно использовать продолжительное время или часто, но с 

интервалом. Наиболее эффективным решением, в данном случае, будет внедрение в форму регистрации 

ввод данных из социальных сетей. Пользователь получит возможность быстрой регистрации и не будет 

терять лишнее время, а компания, даже если приток увеличится незначительно, получит новые данные для 

обработки, что впоследствии принесет бо́льшую выгоду. 

Разобранный пример является простым для понимания, но из-за возможностей средних и крупных 

компаний и совершенствования инструментов подбора клиентов возникают ситуации, намного превосхо-

дящие по сложности вышеописанный. В более крупных предприятиях используют анализ не одной во-

ронки, составленные по каждому инструменту подбора клиентов и даже по каждому товару или услуге. 

Такая детализированность позволяет точнее определять «узкие» места воронок и предпринимать ком-

плексные меры по их расширению.  

В заключении хочется указать, что несмотря на совершенствования и прогресс в области марке-

тинга, бывают случаи, когда вышестоящее руководство смотрит только уровень прибыли, на показатели 

продаж. Зачастую труднее объяснить руководителю необходимость менять существующую систему, чем 

просто ввести в эксплуатацию новый товар или услугу. Эффективность использования методик таких, как 

воронка продаж, не уменьшилась за такой долгий срок и будет использоваться еще долго. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В данной статье рассмотрены теоретические основы анализа фи-

нансового состояния предприятий, информационная база анализа в виде 

бухгалтерской отчетности. Представлена сущность методов анализа 

финансового состояния, а также их краткая характеристика. 

 

Ключевые слова: анализ финансового состояния, бухгалтерская от-

четность, финансовое положение, методы оценки, финансовая устойчи-

вость. 

 

Формированию науки и практики анализа финансового состояния содействует большое число воз-

никающих проблем, которые требуют своевременного разрешения. В наше время трудности анализа фи-

нансового состояния организации в совокупности обусловлены: разной терминологией рассматриваемых 

показателей; проблемой идентификации, группировки статей баланса и иных форм бухгалтерской отчет-

ности компании для нужд их анализа; проблемой информативности бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти; неидеальной нормативно-правовой средой и изъянами российской концепции бухгалтерского учета и 

отчетности; малой разработанностью отдельных нюансов финансового анализа; отсутствием интеграль-

ной оценки деятельности хозяйствующего субъекта; отсутствием возможности оценить степень менедж-

мента компании; сложностью позиционирования субъекта анализа финансового состояния. 

Именно поэтому актуальность финансового анализа предприятия весьма велика, ведь от того, в ка-

ком финансовом состоянии находится организация, зависит не только ее успех, а самое элементарное вы-

живание в условиях текущего кризиса. Именно поэтому анализу финансового состояния предприятия уде-

ляется сегодня очень много внимания. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности организации. От 

него во многом зависит стабильность и эффективность деятельности организации, финансовое состояние 

определяет потенциал организации в деловом сотрудничестве, оценивает степень гарантированности эко-

номических интересов организации и ее партнеров [2, с. 99-97].  

Анализ финансового состояния организации позволяет выявить уже существующие и только наме-

тившиеся проблемы, и привлечь к ним внимание руководства организации. С его помощью разрабатыва-

ется тактика и стратегия развития организации, аргументируются управленческие решения и планы, про-

изводится контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности организации, его подразделений и работников. Оценка финансо-

вого состояния рассматривается как начальный этап финансового анализа, для которого в первую очередь 

привлекают данные бухгалтерской отчетности, включая пояснения к ней, необходимую внешнюю инфор-

мацию. Игнорирование этих факторов ведет к ошибочной оценке финансовой устойчивости хозяйствую-

щего субъекта. В связи с этим, тема актуальность темы не вызывает сомнений. 

Главной целью анализа финансового состояния организации является своевременность выявления 

и устранения недостатков в финансово-хозяйственной деятельности. При этом необходимо уделять особое 

внимание для поиска резервов улучшения его платежеспособности и финансовой устойчивости. 

На практике, как правило, выделяют внешний и внутренний анализ. Внутренний анализ проводится 

непосредственно сотрудниками организации. Внешний анализ проводится посторонними аналитиками, 

например, аудиторскими компаниями.  

Внутренний анализ представляет собой исследование механизма формирования, структуры, разме-

щения и использования капитала с целью поиска резервов укрепления и сохранения финансового состоя-

ния, повышения показателей рентабельности и увеличения объема собственных источников финансиро-

вания деятельности организации. Результаты внутреннего анализа используются для планирования и кон-

троля деятельности, а также прогнозирования показателей финансового состояния организации.  

Внешний анализ представляет собой исследование финансового состояния организации с целью 

оценки степени рисков инвестирования капитала, и определения возможного уровня доходности. Внеш-

ний анализ проводится инвесторами, кредитными организациями, контролирующими органами по данным 

бухгалтерской финансовой отчетности. 
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Таким образом, финансовый анализ предприятия является научной базой принятия управленческих 

решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потен-

циальные проблемы, производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых ре-

шений на уровень рисков и доходов субъектов хозяйствования. 

Для проведения финансового анализа и оценки финансового состояния основным информацион-

ным источником является бухгалтерская финансовая отчетность. Бухгалтерский баланс и отчет о финан-

совых результатах представляют собой основные источники информации для анализа состава и структуры 

активов организации и его капитала, а также расчета показателей эффективности деятельности компании. 

В бухгалтерском балансе отражаются на 3 последовательных отчетных даты информационные данные по 

состоянию имущества, собственного капитала и обязательств перед третьими лицами [3, с. 234]. 

В общей сложности в балансе закрепляется стоимость (валютное выражение) остатков имущества, 

сырья, материалов, финансов, образованный капитал, фонды, доход (прибыль), займы, кредиты и иные 

долги и обязательства. Для баланса свойственно наличие данных о состоянии и составе хозяйственных 

средств фирмы, входящих в актив, и источников их образования, составляющих пассив. Данные сведения 

представляются «на начало периода» и «на конец периода», что предоставляет возможность анализа, срав-

нения показателей, определяя их рост и сокращение. Но отображение в балансе только лишь остатков не 

дает возможность ответить на все вопросы владельцев и других причастных служб. Необходимы деталь-

ные данные не только об остатках, но и о перемещении хозяйственных средств и источников.  

Результаты финансового анализа кроме того базируются зачастую на не вполне надёжной (иска-

женной) информации, что может быть искажена в силу разных факторов, которые носят как субъектив-

ную, так и объективную направленность. 

Таким образом, оценка финансового состояния организации исключительно по данным бухгалтер-

ского финансового учета и отчетности может искажаться по причине того, что эти данные не являются 

оперативными. Текущее формирование показателей финансового состояния организации в большей сте-

пени обеспечивается с помощью данных управленческого учета и анализа. 

В анализе применяют различные методики для определения финансово - хозяйственного состояния 

организаций. Однако, ключевые принципы и последовательность процедуры анализа являются идентич-

ными и имеют незначительные отличия. Методика анализа представляет собой совокупность аналитиче-

ских процедур используемых для определения состояния его финансово - хозяйственной деятельности [1, 

с. 131-134]. 

Анализ финансового состояния организации осуществляется при помощи различных методов и 

приемов. Существуют разные классификации методов финансового анализа. В практике финансового ана-

лиза выработаны основные методики анализа финансовой отчетности:  

1. При проведении горизонтального анализа проводится сравнение каждой позиции финансовой от-

четности с предыдущим периодом для определения динамики показателей, отраженных в отчетности, а 

также анализ динамики структуры показателей.  

2. Вертикальный (структурный) анализ – это установление структуры финансовых показателей и 

определение влияния каждой статьи финансовой отчетности на итоговые показатели деятельности орга-

низации, отраженные в формах бухгалтерской финансовой отчетности.  

3. Трендовый анализ проводится путем сравнения каждого элемента отчетности с рядом предше-

ствующих периодов с последующим определением основной тенденции динамики показателей. 

4. Сравнительный анализ делится на – внутрихозяйственный (сравнение основных показателей ор-

ганизации, дочерних организации и структурных подразделений) и межотраслевой (сравнение показате-

лей организации с показателями конкурентов и со среднеотраслевыми показателями).  

5. Факторный анализ предполагает анализ влияния отдельных факторов (статей отчетности) на ис-

следуемый результативный показатель. 

Методика анализа финансового состояния организации включает в себя графический, табличный и 

коэффициентный способы [4, с. 272-275].  

Таким образом, существующие методики оценки финансового состояния организации являются ба-

зовыми, но по отдельности на практике, как правило, применяются редко. При проведении оценки финан-

сового состояния многие организации используют комбинированные методы оценки, позволяющие обес-

печить высокую точность результатов анализа. 

Анализ финансового состояния является одним из эффективных способов оценки текущего поло-

жения, который отражает мгновенное состояние хозяйственной ситуации и позволяет выделить наиболее 

сложные проблемы управления имеющимися ресурсами и таким образом минимизировать усилия по при-

ведению в соответствие целей и ресурсов организации с потребностями и возможностями сложившегося 

рынка. 
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Для проведения финансового анализа и оценки финансового состояния основным информацион-

ным источником является бухгалтерский финансовая отчетность. Для оценки финансового состояния ор-

ганизации используется ряд характеристик, с помощью которых можно наиболее полно и точно опреде-

лить состояние организации в как во внешней, так и во внутренней среде. Основными направлениями ана-

лиза финансового состояния организации являются: анализ структуры и качества активов и пассивов, со-

ответствие структуры управления совершаемым операциям, обоснованность расходов, отражение дохо-

дов, анализ показателя величины прибыли, деятельности организации в целом и по ее отдельным видам, 

распределение величины прибыли, использование созданных резервов. 

Комплексный подход к анализу финансового состояния обусловлен наличием у определенных под-

ходов и методов ограничений и недостатков, которые нивелируются при использовании всестороннего 

комплексного подхода к оценке финансового состояния организации. 
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УДК 330 

С.В. Солярик  

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

 
В связи с развитием рыночных отношений, возрастает потребность 

в оценки стоимости бизнеса. В данной статье рассмотрены основные 

подходы и методы, которые используют для оценки стоимости между-

народной компании. В данном процессе важно выявить один подход, ко-

торый обеспечит максимальную эффективность работы, и самое глав-

ное прибыльность компании. 

 

Ключевые слова: оценка, стоимость компании, подходы, методы, 

бизнес, затратный, сравнительный, доходный. 

 

Выбранная тема актуальна тем, что оценка стоимости бизнеса в условиях развитых рыночных от-

ношений является основной проблемой для компании. Стоимость бизнеса отражает привлекательность и 

эффективность работы компании. Качественная оценка стоимости бизнеса помогает понять перспективы 

компании и выбрать оптимальные стратегические направления дальнейшего развития. 

Оценочная деятельность представляет собой важнейшую составляющую при создании развитой ин-

фраструктуры. Интерес к проблеме оценки стоимости международной компании постоянно возрастает. 

Для того чтобы понять сущность и особенности оценочной деятельности, необходимо дать более развер-

нутое определение. Оценка стоимости бизнеса, как и любого другого объекта собственности, представляет 

собой целенаправленный, упорядоченный процесс исчисления величины стоимости объекта в денежном 

выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного 

рынка [2]. 

Оценка стоимости компании опирается на ряд отработанных в финансовой теории и оценочной 

практике подходов (рис 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Подходы к оценке стоимости бизнеса компании 

 

Данные подходы широко применяются и активно используются более развитыми компаниями, мо-

гут быть применены любой организацией для оценки стоимости собственного бизнеса, анализа возмож-

ностей устранения проблемных бизнес-процессов и разработки стратегии увеличения рыночной стоимо-

сти [1].  

Доходный подход предполагает расчет текущей стоимости дохода, который будет получен в буду-

щем от использования бизнеса и его продаж.  

Данный подход оценки стоимости компании широко распространен среди инвесторов. Основные 

методы, входящие в состав данного подхода: метод дисконтирование денежных потоков; метод капитали-

зации дохода. 

Доступность доходного подхода, позволяет оценщику получить информацию о данных компании, 

отчеты о хозяйственной деятельности, которые находятся на сайте в открытом доступе. При оценке ком-

пании необходимо рассматривать денежные потоки на протяжении всего существования бизнеса.  

Основным методом доходного подхода является метод дисконтированных денежных потоков. Осу-

ществляет прогнозирование потоков от объекта оценки, дисконтирующего по дисконтной ставки, которая 

соответствует ставке дохода. Основной алгоритм применения данного метода включает следующие этапы: 
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определение длительности прогнозируемого периода, ретроспективный анализ и прогноз основных пока-

зателей финансовой деятельности, расчет величины денежного потока для каждого прогнозируемого пе-

риода, определение ставки дисконтирования, расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и 

стоимости в прогнозный период, расчет остаточной стоимости компании. Для того чтобы рассчитать ве-

личину денежного потока используют формулу (1) для расчета свободного денежного потока. 

FCFF=EBIT(1-t)+DA-CNWC-CAPEX               (1) 

t – ставка налога на прибыль; 

EBIT – прибыль до уплаты процентов и налога; 

DA – амортизация материальных и нематериальных активов; 

CNWC – изменение в чистом оборотном; 

CAPEX – капитальные расходы [5]. 

Специфика данной формулы заключается в том, что при расчете свободного денежного потока рас-

ходы на амортизацию прибавляются, а изменения оборотного капитала вычитаются из значения FCFF. 

Амортизация прибавляется, так как данная статья баланса не влияет на текущие денежные средства, кото-

рыми располагает организация. Прирост оборотного капитала вычитается, так как он показывает, что де-

нежные средства замораживаются в дебиторской задолженности и запасах.  

Оценка отдельных источников привлечения капитала позволяет определить средневзвешенная сто-

имость капитала.  

 

СЦК = С(ПА) ×
ПА

К
+ С(ОА) ×

ОА

К
+ С(НП) ×

НП

К
+ С(З) ×

З

К
         (2) 

К - общая сумма капитала; 

ПА - сумма, размещенных привилегированных акций; 

ОА - сумма, размещенных обыкновенных акций; 

НП - сумма нераспределённой прибыли; 

З - сумма привлеченного капитала; 

С- стоимость. 

Цена капитала будет учитываться при оценки рыночной стоимости компании, при выпуске облига-

ционных проектов и при оценке инвестиционных проектов. 

Метод капитализации доходов применяется к тем предприятиям, которые успели накопить активы 

в результате капитализации их в предыдущие периоды; иными словами, этот метод наиболее адекватен 

оценке «зрелых» по своему возрасту предприятий. 

Капитализация дохода определяется по формуле: 

CV =
Доход

r−g
                     (3) 

r- ставка дисконтирования; 

g- долгосрочный темп роста дохода предприятия. 

К основным этапам применения данного метода относятся: 

1) анализ финансовой отчетности, при необходимости внесения корректировок; 

2) выбор величины дохода, который будет капитализирован; 

3) расчет ставки капитализации; 

4) внесение итоговых поправок. 

Сравнительный подход используют для оценки, в случае если на рынке несколько объектов, с ко-

торыми можно сравнить, оценив компанию. В этом подходе используются три метода: метод сделок; ме-

тод рынка капиталов; метод отраслевых коэффициентов. 

Используя метод сделок, изучается цены покупки контрольных пакетов, акций компаний- аналогов. 

В основе метода рынка капиталов лежат рыночные цены на акции фирм аналогов [2]. 

Главное отличие первого и второго метода в том, что метод сделок определяет уровень стоимости 

контрольного пакета акций, а метод рынка капиталов определяет стоимость на уровне не контрольного 

пакета. 

Третий метод отраслевых коэффициентов основан на анализе практических продаж компании, ста-

тистическими методами выводятся зависимость между ценой продаж и какими-либо продажами. 

Затратный подход обычно используется для оценки компании, не приносящие стабильный доход. 

Методы, использующие в рамках затратного подхода: метод скорректированных чистых активов; метод 

ликвидационной стоимости.  

При проведении оценки стоимости компании оценщик выполняет следующие действия: 

1) Рассматривает, изучает последнюю квартальную отчетность компании; 

2) Составляет порядок ликвидации активов, так как активы имеют разные сроки реализации, и раз-

ную степень ликвидности; 
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3) От реализации активов компании, оценщик вычисляет маржинальный доход; 

4) Полученная оценка уменьшается на величину прямых затрат; 

5) Из полученной ликвидационной стоимости вычитаются расходы, связанные с использование ак-

тивов [1]. 

В заключение данной статьи можно сказать, что любой бизнес международной компании не может 

грамотно развиваться без справедливой оценки своей стоимости. Акционеры и владельцы любого пред-

приятия всегда будут заинтересованы в справедливой оценке своего бизнеса. Рассмотрев три основных 

подхода оценки стоимости бизнеса международных компаний можно сделать вывод о том, что доходный 

метод основывается на прогнозирование показателей финансовой отчетности компании, следовательно, 

анализирует тенденции развития компании на рынке. Данный метод высоко оценивают инвесторы и чаще 

всего применяют в использование. Существенным ограничением использования данного метода является 

важность применения в нем ретроспективного анализа, из чего следует, что он может быть использован 

применительно только к тем компаниям, которые имеют определенную историю ведения финансовой от-

четности.  

При использовании сравнительного метода, оценщик получает приблизительную оценку стоимости 

компании, но данный метод является достаточно быстрым процессом оценки. Затратный метод наоборот 

является достаточно долгим процессом. Тем не менее, он позволяет оценщику представить наиболее ре-

альную оценку стоимости бизнеса, проводя корректировку балансовой стоимости активов и обязательств 

организации. Выбор метода оценки всегда зависит от конкретных требований к оценщику и от особенно-

стей организации.  
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УДК 339.1 

М.В. Шилова 

 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В условиях высокой конкуренции в сфере торговли каждое предприя-

тие должно тщательно планировать свою деятельность. Результатом 

такого планирования является составление бизнес-планов. Бизнес-план 

отражает прогнозы в развитии всех сфер предприятия: маркетинговый 

план, организационный план, план установления хозяйственных связей и 

т.д. Важнейшим разделом бизнес-плана является финансовый план. Гра-

мотный анализ и прогноз основных показателей финансово-хозяйствен-

ной деятельности торговой организации, отраженные в этом разделе, 

являются важнейшим моментом управленческой деятельности, так как 

в современной экономике финансовое состояние каждого предприятия 

является предметом внимания многих других участников рыночных от-

ношений.  

 

Ключевые слова: бизнес-проектирование, финансовый план, срок оку-

паемости, финансовая устойчивость, платежеспособность, банкрот-

ство. 

 

Одним из условий успешного функционирования торгового предприятия на рынке является эффек-

тивное управление его финансовыми ресурсами. В основе такого управления лежит составление финансо-

вого плана хозяйствующего субъекта.  

Финансовый план является одной из обязательных частей бизнес-плана любой коммерческой орга-

низации. Он составляется как для обоснования конкретных инвестиционных проектов и программ, так и 

для управления текущей и стратегической финансовой деятельностью торговой организации.  

В настоящее время понятие финансового планирования и его места в бизнес-плане предприятия 

трактуется с различных позиций. Обобщая научные подходы к трактовке данного понятия, а также учиты-

вая специфику сферы торговли, можно сделать вывод о том, что под финансовым планированием торговой 

организации следует понимать управленческую деятельность по составлению финансового раздела биз-

нес-плана, включающего в себя прогнозирование основных показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности организации на основе текущего и ретроспективного анализа финансовой информации, а также 

характеристику ее финансовой устойчивости, обеспеченности финансовыми ресурсами и их состояния 

(размер, источники формирования), что гарантирует реализацию запланированных проектов и осуществ-

ление генеральной стратегии торговой организации, а также обеспечивает конкурентоспособность торго-

вой организации, ее деловой потенциал и выполнение своих обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами (поставщиками, другими торговыми организациями, организациями инфра-

структуры торговли, кредитными учреждениями и др.) 

Всю совокупность финансовых планов, разрабатываемых в торговых организациях, можно класси-

фицировать по следующим признакам (рис. 1). 

Долгосрочные финансовые планы представляют собой финансовые документы, составленные на 

срок свыше 5 лет. В них могут отражаться данные об общей финансовой стратегии торговой организации, 

способах расчета с инвесторами, стратегии финансирования крупных проектов. Среднесрочные финансо-

вые планы обычно составляются на срок 3-5 лет. В них содержится информация о методах и условиях 

расчета по долгосрочным кредитам, сроках окупаемости различных мероприятий по усовершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций. Краткосрочные финансовые планы со-

ставляются на период до 1 года. Обычно они отражают информацию о движении оборотных средств ор-

ганизаций, а также включают в себя прогнозирование основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности и определение основных индикаторов финансового состояния организации на последующий 

период. 
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Рис. 1. Классификация финансовых планов торговых организаций 

 

Стратегическое финансовое планирование включает в себя разработку финансовой стратегии тор-

говой организации и прогнозирование финансовой деятельности в долгосрочной перспективе. Причем, 

важным является обязательное согласование финансовой стратегии с генеральной стратегией торговой 

организации и ее реализуемость. Текущие финансовые планы разрабатываются на основе стратегических 

путем их детализации. Следовательно, основными задачами текущих финансовых планов является обес-

печение финансовой устойчивости, рентабельности продаж, стабильного денежного потока и снижение 

риска банкротства торговой организации. Оперативные финансовые планы – это документы, которые со-

ставляются для контроля за поступлением и расходованием финансовых ресурсов на конкретный момент 

времени, которое проявляется в составлении и исполнении платежного календаря, кассовой книги и кре-

дитного плана. 

Финансовые планы торговой организации представляют собой свод прогнозных значений основных 

финансовых показателей торгового предприятия, составленных на определенный период. Однако важным 

моментом является составление финансовых планов для реализации конкретных проектов. Такими проек-

тами могут быть открытие новых торговых предприятий, введение в ассортимент новых товарных групп, 

предоставление нового перечня услуг, проведение маркетинговых мероприятий и т.д. Основной задачей 

при составлении таких финансовых планов является определение срока окупаемости проекта. Срок оку-

паемости – это момент времени, при котором накопленная чистая прибыль становится равной или впервые 

превышает сумму начальных инвестиций для реализации проекта. Срок окупаемости определяется на ос-

новании прогнозирования затрат на осуществление мероприятия и прогнозирования доходов от его реа-

лизации [1, с.89]. 

Среди общих принципов финансового планирования выделяют принцип научности, реализуемый в 

использовании научно-обоснованных методов финансового планирования; принцип оптимальности, озна-

чаемый выбор одного наиболее оптимального планового решения из возможных прогнозируемых вариан-

тов; принцип непрерывности - процесс планирования должен осуществляться систематически в рамках 

установленного цикла; принцип системности, заключающийся в том, что, финансовый план должен быть 

интегрирован в общую систему планирования и быть направлен на достижение генеральной стратегии 

торговой организации; принцип точности, предполагающий, что планы предприятия должны быть кон-

кретизированы и детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия дея-

тельности торговой организации [2].  

Однако финансовым планам предприятий торговли характерны специфические принципы. Прин-

цип платежеспособности, реализуемый через такое финансовое планирование, при котором в любой мо-

мент времени должны сохраняться ликвидность и финансовая устойчивость предприятия. Принцип пре-

дельной рентабельности – это выбор тех направлений вложений средств, которые обеспечивают макси-

мальную прибыльность при минимальных рисках. Принцип учета потребностей рынка, состоящий в том, 

что для организации при составлении финансового плана важно учитывать конъюнктуру рынка, его ем-

кость и деятельность конкурентов на нем. Причем, важно учитывать не только платежеспособный спрос 

при запуске нового проекта, но в том числе и тщательно изучать предложения поставщиков (в разрезе 
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заключения более выгодных в финансовом плане условий договоров поставки) и субъектов других отрас-

лей экономики (например, коммерческих банков в аспекте кредитных условий, транспортных компаний в 

вопросах условий транспортировки и т.д.) 

Финансовый план представляет собой комплексный план функционирования и развития предпри-

ятия в стоимостном выражении. В финансовом плане прогнозируются эффективность и финансовые ре-

зультаты его деятельности [3, с. 136]. Поэтому в данном разделе бизнес-плана находят отражение: 

 Прогноз объема реализации торговой организации; 

 План денежных поступлений и расходов; 

 План прибылей и убытков; 

 Плановый бухгалтерский баланс; 

 Анализ финансового состояния торговой организации. 

Составление финансового плана начинается с прогнозирования основного показателя, характеризу-

ющего деятельность торгового предприятия, товарооборота. Наиболее часто используется опытно-стати-

стический метод, который состоит в том, что товарооборот на плановый период определяется исходя из 

скорректированного объема товарооборота за текущий период и среднегодового темпа изменения товаро-

оборота за последние 3-5 лет [4, с. 120]. 

На втором этапе финансового планирования торгового предприятия прогнозируются поступления 

денежных средств от неосновных видов деятельности (сдача имущества в аренду, оказание дополнитель-

ных услуг, доходы от участия в уставном капитале других организаций и т.д.), а также определяется размер 

расходов торговой организации. Основным направлением составления финансового прогноза в данном 

разделе является определение размера издержек обращения. Прогнозирование условно-постоянных издер-

жек производится с учетом сложившегося за определенный период темпа их изменения (схоже с прогно-

зированием товарооборота приведенное выше). Условно-переменные издержки обращения находятся в 

прямой зависимости от изменения объемов реализации, при их планировании может быть использован 

коэффициент эластичности, который показывает, на сколько процентов изменяется сумма условно-пере-

менных издержек обращения при изменении товарооборота торговой организации на 1% [5, с.502] 

Показатель прибыли является конечным финансовым результатом хозяйственной деятельности 

торговой организации, а, следовательно, является обязательной для отражения в финансовом плане. Алго-

ритм планирования прибыли в рамках бизнес-проектирования может быть осуществлен методом прямого 

счета, при котором прогнозная величина прибыли равна разнице между запланированными величинами 

дохода от реализации и суммой издержек обращения. Другим методом прогнозирования прибыли является 

определение порога рентабельности на планируемый период, который характеризует объем товарооборота 

в плановом периоде, обеспечивающий безубыточную деятельность торговой организации.  

На основании полученных прогнозных результатов, а также на основании проведения дополнитель-

ных расчетов прогнозных величин статей активов и пассивов с помощью рассмотренных методов и на 

основании стратегии торговой организации проводится составление прогнозного бухгалтерского баланса 

и отчета о прибылях и убытках торговой организации, на основании которых в дальнейшем производится 

оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности с помощью основных индикаторов: коэф-

фициентов ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности. 

Таким образом, финансовое планирование, осуществляемое посредством составления финансовых 

планов, является важнейшим элементом бизнес-плана торговой организации, значение которого проявля-

ется в следующем: 

1) Финансовый план содержит ориентиры, в соответствии с которыми торговая организация будет 

осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность; 

2) Финансовый план дает возможность определить жизнеспособность того или иного проекта или 

рациональность деятельности предприятия в целом в условиях конкурентной среды; 

3) Финансовый план служит важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних 

инвесторов и кредиторов. 
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ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
В данной статье рассматривается понятие прогрессивного налога, 

его положительные и отрицательные стороны, а также возможности 

применения в России в ближайшем будущем. 
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отрицательные стороны, ставка, доход. 

 

Последние полтора десятка лет в налогообложении РФ существует единая для всех категорий граж-

дан ставка в 13%, независим от величины облагаемого дохода.  В отличие от нашей страны другие госу-

дарственные формации используют прогрессивную шкалу исчисления налогов для граждан с разным 

уровнем дохода. Налогообложение доходов граждан подоходным налогом применяется во всех развитых 

странах. Однако в подавляющем меньшинстве случаев ставка налога является фиксированной. Чаще же 

используется прогрессивный подоходный налог – взимание его осуществляется по ставке, размер которой 

напрямую зависит от величины дохода. Единая шкала сегодня существует в Эстонии, Украине, Грузии, 

Болгарии, Гонконге, Монголии, Литве и других странах. Прогрессивная шкала подоходного налога ис-

пользуется во многих европейских странах. Показательным примером выступает Франция: там действует 

экстремальное прогрессивное налогообложение. 

С дохода граждан до 6000 евро (очень низкий уровень) налог не взимается вовсе. Наибольшая 

ставка 45% действует для доходов на уровне 150 тысяч – 1 миллион евро. С 2013 года 75-процентной 

ставкой облагаются доходы миллионеров с уровнем дохода выше 1 млн. в год. Вместо планируемого по-

крытия дефицита бюджета такой шаг правительства привел к оттоку капиталов из страны. В Великобри-

тании размер ставки колеблется на уровне 14–45%. Самые высокие ставки для максимально высокой при-

были действуют в Швеции (56,6%), Израиле (57%), Нидерландах (52%) и Франции. В то же время развитые 

страны могут похвастаться низкими размерами ставок для невысоких доходов – США – 10%, Китай – 5%. 

Как и любая система, прогрессивная шкала налогообложения имеет свои положительные и отрица-

тельные характеристики. Сторонники введения прогрессивной шкалы налогообложения перечисляют сле-

дующие положительные черты: 

1) наполнение бюджета и перекрытие его дефицита; 

2) стабильное состояние бюджетов регионов (большинство сборов, ранее лишь частично уплачива-

емых в местные бюджеты, поступают теперь в полной мере, но в бюджет федеральный, что отразилось 

нехваткой финансовых средств на местах; увеличение налоговых сборов, скорее всего, укрепит состояние 

регионов и их бюджетов) 

3) социальная справедливость; 

Естественно, там, где одни видят сплошные положительные моменты, другие скептически перечис-

ляют отрицательные моменты: 

1) Увеличение притока капитала в бюджеты Москвы и крупных городов из-за того, что большин-

ство стремятся устроиться на работу именно там, и «обнищание» местных бюджетов, которые не будут 

получать сборы от «прописанных» граждан; 

2) Самостоятельная отчетность граждан по собственным доходам, подразумевающая все админи-

стративные издержки; 

3) Возможность сокрытия доходов из-за высоких налоговых ставок на высокие доходы; 

4) Увеличение темпов безработицы из-за отсутствия стимулирования-зачем зарабатывать больше, 

если придется больше отдавать; 

5) Уменьшение инвестиционных вложений; 

Что касается высокодоходных групп, то это может простимулировать уход этих граждан в другое 

налоговое резидентство. Плоская шкала НДФЛ (в 13 процентов) действует в России с 2001 года. Прогрес-

сивная шкала существовала у нас все 90-е годы. Она досталось России в наследство от Советского Союза. 

В СССР, перед распадом, большинство зарплат облагалось по плавающей ставке: от 13 до 20 процентов. 
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Но с сумм превышающих три тысячи рублей в месяц брали уже 60 процентов. В течении 90-х конкретные 

ставки все время менялись, особенно в период гиперинфляции. Но сверхдоходы облагались на уровне 50-

60 процентов.  Правда, платили такие налоги немногие.   Зарплаты тогда прятались в тень. После установ-

ления единой ставки в 13 процентов собираемость НДФЛ резко выросла. Причем с каждым годом суммы 

увеличивались на 10-20, а то и на 30 процентов. За исключением кризисного 2009 года.  

Внесение в Государственную Думу предложений о введении прогрессивной шкалы налогообложе-

ния стало уже доброй традицией. Подобные проекты вносятся почти ежегодно, а иногда и по несколько 

раз в год. Конкретика имеет следующий вид:  

1) если годовой доход не превышает в совокупности 24 миллионов - применять стандартную ставку 

в 13%; 

2) к доходам, превышающим отметку в 24 миллиона рублей – применять ставку в 25%; 

3) доходы, составляющие от 100 до 200 миллионов рублей в год, облагать налогами по ставке 35%; 

4) самая крупная ставка в 50% будет применяться к гражданам, чей совокупный доход превышает 

200 миллионов рублей. 

Прения по прогрессивному налогообложению не утихают. Предлагается, что большинство крупных 

предприятий и организаций сможет воспользоваться отчисляемыми налогами в пользу собственного раз-

вития модернизации, а никак не личного обогащения ведущих менеджеров, директоров и прочего началь-

ства, стоящего во главе.  

С другой стороны существует определенный шанс того, что крупные налогоплательщики просто 

переведут свои предприятия под юрисдикции иного, меньшего налогообложения, тем самым лишив при-

тока финансов как местные бюджеты, так и федеральный в целом.  

В 2013 году возвращения прогрессивной шкалы НДФЛ не исключил Президент страны Владимир 

Путин. «Может быть, и мы когда-нибудь будем внедрять какие-то элементы этой дифференцированной 

шкалы. Мы никогда не говорили, что на века ввели плоскую шкалу. Это тоже возможно», – заявлял он. 

При этом Путин отмечал, что плоская шкала НДФЛ является «лучшим способом борьбы с уклонением 

от уплаты налогов» и вызывает зависть у лидеров тех стран, где применяется прогрессивная шкала. Позд-

нее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что внесение изменений в систему обложения доходов 

физических лиц могло бы стать «целесообразным» после президентских выборов 2018 года, когда «закон-

чится нынешний политический цикл». 

В любом случае следует четко продумать все последствия введения прогрессивной шкалы налого-

обложения именно для российских реалий. Стоит еще раз обратить внимание на все плюсы и минусы пе-

рехода к новой методике.  
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

 
В данной статье делается обзор нормативно-правовых актов регу-

лирующих обеспечение транспортной безопасности на предприятиях 

морского транспорта. 

 

Ключевые слова: налоговая льгота, налоговая база, налогообложе-

ние, налогоплательщик, автотранспортное предприятие, транспорт-

ный налог, налоговое законодательство. 

 

Морской транспорт является одной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих тесные 

связи со всеми элементами экономики.Современная транспортная инфраструктура характеризуется воз-

растанием интенсивности транспортных потоков по мере развития экономики, формирования междуна-

родных транспортных коридоров, включая рост объема перевозок опасных и особо опасных грузов, совер-

шенствованием способов и методов противоправной деятельности по отношению к транспортному ком-

плексу, в первую очередь, террористических организаций. 

Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, резко обострилась проблема терроризма, 

имеющего транснациональный характер что обусловливает необходимость повышения эффективности 

имеющихся форм и методов борьбы с этой угрозой, принятия безотлагательных мер по ее нейтрализации. 

На основе разграничения порядка учреждения и формы собственности все транспортные предпри-

ятия могут быть классифицированы следующим образом:  

1) государственные транспортные предприятия, учрежденные органами государственной̆ власти 

РФ; 2) муниципальные транспортные предприятия, учрежденные органами местного самоуправления; 3) 

частные транспортные предприятия; 4) транспортные предприятия, учрежденные иностранными юриди-

ческими и физическими лицами, а также международными организациями в соответствии с международ-

ными договорами.  

Нормативной основой, предписывающей обеспечение безопасности объектов инфраструктуры мор-

ских портов и морского транспорта, является Конституция РФ (ст. 71), согласно которой̆ внутренние вод-

ные пути и гидротехнические сооружения, федеральный̆ транспорт и пути сообщения находятся в ведении 

Российской Федерации. Поэтому Правительством РФ Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 

2008 г. No 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года» в области обеспечения транспортной безопасности объектов инфраструктуры морских портов и ан-
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титеррористической защищенности предусмотрены разработка и внедрение комплексной системы обес-

печения безопасности портов и судов с оснащением их современными инновационными инженерно-тех-

ническими средствами охраны для предотвращения диверсионных и террористических актов, а также 

предотвращения других противоправных действий способных привести к серьезным социально-полити-

ческим последствиям и экологическим катастрофам.  

В общих чертах требования к обеспечению безопасности на морских объектах в части террористи-

ческих актов изложены в международных документах ИМО (Конвенция СОЛАС-74 гл. 11-2, Кодекс по 

охране судов и портовых средств – МК ОСПС, постоянно издаваемые ИМО циркуляры, развивающие со-

ответствующие положения), а также в национальном законодательстве. 

Основным актом, регулирующим деятельность по обеспечению транспортной безопасности на 

предприятиях морского транспорта в Российской Федерации, является Федеральный закон «О транспорт-

ной безопасности». Согласно ФЗ «О транспортной безопасности» транспортная безопасность – это состо-

яние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незакон-

ного вмешательства. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. No 261-ФЗ «О морских портах» в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» и ст. 76 гл. V Федерального закона от 30 апреля 1999 г. No 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания» 

на администрацию морского порта (капитана морского порта) в области обеспечения безопасности в мор-

ском порту возложены следующие функции: обеспечение транспортной безопасности и безопасности пла-

вания судов в акватории морского порта, на подходах к нему, а также стоянки судов в морском порту; 

принятие мер по защите морского судоходства и объектов инфраструктуры морского порта от актов неза-

конного вмешательства в границах морского порта; осуществление в пределах своих полномочий кон-

троля за безопасностью портовых гидротехнических сооружений; информирование уполномоченных в об-

ласти транспортной безопасности федеральных органов исполнительной власти об угрозе совершения или 

о совершении актов незаконного вмешательства в морском порту. При этом основное требование, предъ-

являемое к владельцам объектов инфраструктуры морского порта, касается осуществления мероприятий, 

связанных с обеспечением защиты объектов инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, а 

охрана данных объектов и границ морского порта в целях выявления, предупреждения, пресечения терро-

ристических актов, а также иных противоправных действий, посягающих на общественный порядок и 

(или) общественную безопасность, возложена на подразделения ведомственной охраны федерального ор-

гана исполнительной власти в области транспорта. 

В соответствии с требованиями закона «О транспортной безопасности» оценка уязвимости должна 

быть проведена на всех объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

Определение понятию «оценка уязвимости» дано в Федеральном законе от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности (ст. 1, п. 6): оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств - определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Оценка уязвимости – это одно из мероприятий из комплекса мероприятий, предусмотренных с це-

лью повышения защиты населения на транспорте. 

Оценка уязвимости объектов транспорта проводится специализированными организациями, на ос-

новании методик проведения оценки уязвимости с учетом перечня потенциальных угроз совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность объекта транспортной инфраструктуры и транспортного сред-

ства и с применением модели нарушителя. Результатом проведенной специализированной организацией 

оценки уязвимости объектов транспорта является отчет с описанием дополнительных мер, которые необ-

ходимо принять субъекту транспортной инфраструктуры на объекте транспортной инфраструктуры и/или 

транспортном средстве в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности. Ре-

зультаты проведенной специализированной организацией оценки уязвимости объектов транспорта, 

должны быть утверждены Компетентными органами, в зависимости от ведомственной принадлежности 

субъекта транспортной инфраструктуры и перевозчиков. Документы на утверждение могут быть предо-

ставлены в Компетентный орган специализированной организацией (на основании отдельного договора, 

предметом которого является согласование оценки уязвимости), либо самостоятельно субъектом транс-

портной инфраструктуры и перевозчиков. Решение об утверждении результатов проведенной оценки уяз-

вимости объектов транспорта либо об отказе в их утверждении принимается компетентным органом в 

срок, не превышающий 30 дней. Решение оформляется в виде заключения и утверждается руководителем 

компетентного органа (либо уполномоченным им лицом). 
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При изменении конструктивных, технических и технологических характеристик объекта транспорт-

ной инфраструктуры или транспортного средства, и/или потенциальных угроз совершения актов незакон-

ного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, тре-

бований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств в месячный срок проводится дополнительная оценка уязвимости в части, касающейся 

произошедших изменений. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности объек-

тов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (к чему относится, не проведение оценки уяз-

вимости) в соответствии со ст. 11.15.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Главная задача государства в сфере функционирования и развития транспорта определяется как со-

здание условий для экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики 

и качества жизни населения через обеспечение доступа к безопасным и качественным транспортным услу-

гам, превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОРТУ 

 
В данной статье рассматриваются проблемы обеспечения транс-

портной безопасности в порту.  
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Нормативной основой, предписывающей обеспечение безопасности объектов инфраструктуры мор-

ских портов и морского транспорта, является Конституция РФ (ст. 71), согласно которой̆ внутренние вод-

ные пути и гидротехнические сооружения, федеральный̆ транспорт и пути сообщения находятся в ведении 

Российской Федерации.  

Основным органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим функции по 

выработке государственной̆ политики и нормативному правовому регулированию в сфере морского транс-

порта является Министерство транспорта РФ. Федеральное агентство морского и речного транспорта, под-

ведомственное Минтрансу России, осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управле-

нию государственным имуществом в сфере морского и речного транспорта, а также функции по оказанию 

государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере. Основным актом, 

регулирующим деятельность по обеспечению транспортной безопасности на предприятиях морского 

транспорта в Российской Федерации, является Федеральный закон «О транспортной безопасности».  

Правительством РФ Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. No 1734-р «Об утвер-

ждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» в области обеспечения 

транспортной безопасности объектов инфраструктуры морских портов и антитеррористической защищен-

ности предусмотрены разработка и внедрение комплексной системы обеспечения безопасности портов и 

судов с оснащением их современными инновационными инженерно-техническими средствами охраны для 

предотвращения диверсионных и террористических актов, а также предотвращения других противоправ-

ных действий способных привести к серьезным социально-политическим последствиям и экологическим 

катастрофам.  

В общих чертах требования к обеспечению безопасности на морских объектах в части террористи-

ческих актов изложены в международных документах ИМО (Конвенция СОЛАС-74 гл. 11-2, Кодекс по 

охране судов и портовых средств – МК ОСПС, постоянно издаваемые ИМО циркуляры, развивающие со-

ответствующие положения). Основными актами, регулирующим деятельность по обеспечению транспорт-

ной безопасности в порту являются, является Федеральный закон «О транспортной безопасности».  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. No 261-ФЗ «О морских портах» в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» и ст. 76 гл. V Федерального закона от 30 апреля 1999 г. No 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания» 

на администрацию морского порта (капитана морского порта) в области обеспечения безопасности в мор-

ском порту возложены следующие функции: обеспечение транспортной безопасности и безопасности пла-

вания судов в акватории морского порта, на подходах к нему, а также стоянки судов в морском порту; 

принятие мер по защите морского судоходства и объектов инфраструктуры морского порта от актов неза-

конного вмешательства в границах морского порта; осуществление в пределах своих полномочий кон-

троля за безопасностью портовых гидротехнических сооружений; информирование уполномоченных в об-

ласти транспортной безопасности федеральных органов исполнительной власти об угрозе совершения или 

о совершении актов незаконного вмешательства в морском порту. При этом основное требование, предъ-

являемое к владельцам объектов инфраструктуры морского порта, касается осуществления мероприятий, 

связанных с обеспечением защиты объектов инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, а 

охрана данных объектов и границ морского порта в целях выявления, предупреждения, пресечения терро-

ристических актов, а также иных противоправных действий, посягающих на общественный порядок и об-

щественную безопасность, возложена на подразделения ведомственной охраны федерального органа ис-

полнительной власти в области транспорта. Правовые нормы направлены на урегулирование экономиче-

ских, организационных и правоотношений, складывающихся при осуществлении деятельности в морских 

портах, а также устанавливают порядок строительства, открытия и их закрытия, определяют основы госу-

дарственного регулирования деятельности в морских портах. 
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Установлено, что границы акватории и территории морского порта устанавливаются и изменяются 

Правительством РФ, подлежат государственной регистрации, и им присваивается наименование как гео-

графическому объекту в соответствии с Федеральным законом от 18.12.1997 No 152-ФЗ «О наименованиях 

географических объектов».  

Но у капитана морского порта и должностных лиц службы капитана морского порта несмотря на 

исполнение полномочий в обеспечении транспортной безопасности акватории и, одновременно, админи-

стративно-властных полномочий, предусмотренных Кодексом торгового мореплавания РФ, отсутствуют 

инструменты для эффективной их реализации. 

Необходимо определить порядок действий и полномочия капитана морского порта в реализации 

функции по предотвращению и прекращению незаконного нахождения и передвижения морских и иных 

судов в акватории морского порта в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О морских 

портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 08.11.2007 №261-ФЗ.  

Определить полномочия капитана морского порта и меры воздействия за не предоставление инфор-

мации о возникновении ситуаций, создающих угрозу безопасности мореплавания и (или) осуществлению 

деятельности в морском порту, а также об угрозе совершения и (или) о совершении актов незаконного 

вмешательства в морском порту.  

Ликвидировать дефицит нормативно-правовых актов и нормативных документов для реализации 

функций капитанами морских портов по обеспечению транспортной безопасности акваторий, предотвра-

щению и прекращению незаконных нахождений, передвижений морских и иных судов в акватории мор-

ского порта. Инициировать внесение дополнений в КоАП по расширению компетенции капитана морского 

порта в части применения административной практики, составления протоколов и рассмотрения админи-

стративных дел по нарушениям требований транспортной безопасности в акватории морского порта. 

Определить полномочия и порядок реализации капитанами морских портов требований Постанов-

ления Правительства РФ от 15.11.2014 №1208 в отношении маломерных судов. Инициатор предложений: 

ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» 4.1.4. Для надлежащего обеспечения транспорт-

ной безопасности в морских портах Министерству транспорта РФ совместно с Федеральным агентством 

морского и речного транспорта предлагается:  

Определить конкретный перечень объектов, относящихся к портовым средствам, расположенных в 

морских портах, в том числе в акваториях морских портов.  

Определить нормативно-правовыми документами правовой статус, полномочия и функции, а также 

требования к подразделениям транспортной безопасности акваторий морских портов, требования к их 

оснащенности и техническому обеспечению для выполнения задач в акваториях морских портов. 
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ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ МОРСКИХ СУДОВ В ПОРТУ НОВОРОССИЙСК 

 
В статье рассказывается о порядке исполнения пограничного кон-

троля, который ведётся в акватории порта Новороссийска. Статья ос-

нована на правовых актах и законах РФ «О государственной границе 

РФ».  

 

Ключевые слова: пограничный контроль, государственная граница, 

морское судно, морской порт, пограничный орган. 

 

Порядок пересечения Государственной границы РФ регулируется Законом РФ от 1 апреля 1993 г.  

N 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации". В соответствии со ст. 7 указанного Закона 

режим Государственной границы включает в себя правила: пересечения Государственной границы лицами 

и транспортными средствами; перемещения через Государственную границу грузов, товаров и животных; 

пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных. В со-

ответствии с ч. 1 ст. 9 Закона пересечение Государственной границы на суше лицами и транспортными 

средствами осуществляется на путях международного железнодорожного, автомобильного сообщения 

либо в иных местах, определяемых международными договорами РФ или решениями Правительства РФ. 

Ч. 4 ст. 9 Закона устанавливает, что российские и иностранные суда, иностранные военные корабли и дру-

гие государственные суда, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пересекают Государственную гра-

ницу на море, реках, озерах и иных водных объектах в соответствии с Законом, международными догово-

рами РФ, федеральными законами. Уместно было бы сказать, что законодатель специально определил по-

рядок пересечения Государственной границы РФ морскими судами в отдельной части ст. 9 Закона, по-

скольку пересечение Государственной границы морскими судами имеет характерные особенностями. 

Порт является пунктом пропуска через государственную границу Российской федерации лиц, 

транспортных средств и грузов. Пропуск через Государственную границу транспортных средств произво-

дится в пунктах пропуска через Государственную границу и заключается в признании законности пересе-

чения Государственной границы транспортными средствами, прибывшими на территорию РФ, либо в раз-

решении на пересечение Государственной границы. Пропуск транспортных средств даёт начало осуществ-

лению пограничного контроля (проверка оснований для пропуска через Государственную границу транс-

портных средств) (ч. 1 ст. 11 Закона). Морское судно, направляющееся за границу, получает разрешение 

на пересечение Государственной границы при его убытии в пункте пропуска. Под пунктом пропуска через 

Государственную границу для морских судов понимается территория (акватория) в пределах морского 

(торгового, рыбного, специализированного) порта, открытого для международных сообщений (ч. 2 ст. 9 

Закона). 

В соответствии с Законом разрешительный порядок пересечения Государственной границы РФ 

утверждён для российских судов, осуществляющих рыболовство во внутренних морских водах, в терри-

ториальном море, в экономической зоне и (или) на континентальном шельфе Российской Федерации. Эти 

суда могут пересекать Государственную границу без повторного прохождения пограничного, таможен-

ного и иных видов контроля на основании разрешения пограничных органов. Но, в свою очередь, этим 

судам запрещаются выход в открытое море, заход в исключительную экономическую зону, в территори-

альное море, во внутренние морские воды иностранного государства, в иностранные порты и осуществле-

ние без соответствующего на то разрешения пограничных органов высадки (посадки) людей, выгрузки 

(погрузки) любых грузов, товаров, валюты, животных на иностранные суда, а также на российские суда, в 

отношении которых осуществлен пограничный контроль (т.е. в случае ведения судами промысловой дея-

тельности, целью которой является доставка уловов водных биологических ресурсов для реализации или 

производства из этих водных биологических ресурсов рыбной и иной продукции на территории РФ), за 

исключением случаев, когда это вызвано необходимостью спасания людей и судов или другими чрезвы-

чайными обстоятельствами, о которых капитан судна незамедлительно информирует пограничные органы 

(ч. 14 ст. 9 Закона). Информация о подходе судна передается в адрес капитана морского порта Новорос-

сийск судовладельцем или капитаном судна непосредственно или через морского агента за 72 часа, под-

тверждается за 24 часа и уточняется за 4 часа до подхода к границам акватории порта Новороссийск, а при 

длительности перехода менее 72 часов - до выхода судна из порта убытия. Предварительная заявка на 
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прибытие судна соответствует предварительной информации о заходе судна и содержит сведения, преду-

смотренные пунктом 48 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации 

и на подходах к ним, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 ав-

густа 2009 г. № 140. Администрация морского порта Новороссийска организует получение государствен-

ными контрольными органами предварительной заявки на прибытие судна посредством предоставления 

логинов и паролей доступа в Федеральную электронную базу данных «Регистрация заходов и отходов су-

дов в морских портах РФ». Администрация порта после представления в государственные контрольные 

органы «Графика расстановки судов в порту» информирует капитана судна (судовладельца или уполно-

моченное им лицо) о месте стоянки судна. Капитан судна (судовладельцем или уполномоченное им лицо) 

передает должностному лицу таможенного органа документы, предусмотренные таможенным законода-

тельством, а также документы, необходимые для осуществления санитарно-карантинного, ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного контроля грузов, товаров и животных, для их последующей передачи 

должностным лицам органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

контроля. Кроме того, на основании ст. 21 Закона в целях охраны Государственной границы промысловая, 

исследовательская, изыскательская и иная деятельность осуществляется во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации с оповещением пограничных органов. Администрация мор-

ского порта передает поступившую от государственных контрольных органов информацию в погранич-

ный орган. 

В соответствии с Законом уведомительный порядок пересечения Государственной границы РФ 

установлен в случае захода иностранных судов, иностранных военных кораблей и других государственных 

судов, эксплуатируемых в коммерческих целях, на территорию Российской Федерации, осуществляемого 

в силу чрезвычайных обстоятельств: аварии или стихийного бедствия, сильного шторма и т.п. (ч. 12 ст. 9 

Закона). В этом случае капитан судна обязан немедленно сообщить об этом администрации ближайшего 

российского морского порта, которые оповещают о таком пересечении Государственной границы погра-

ничные органы (ч. 13 ст. 9 Закона). По поводу российских судов, оказавшихся в аналогичных обстоятель-

ствах, законодатель умалчивает. Ст. 80 Кодекса торгового мореплавания РФ определяет, что каждое судно 

до выхода из морского порта должно получить разрешение капитана морского порта на выход из морского 

порта. В функции капитана морского порта входит контроль за соблюдением требований, касающихся 

порядка захода судов в порт и выхода их из порта, оформление прихода судов в морские порты и выхода 

их из морских портов (ст. 76 КТМ РФ). Пограничные органы РФ с 2009 г. в целях устранения нарушений 

пограничного законодательства и пресечения каналов незаконного вывоза морских биологических ресур-

сов за пределы РФ стали требовать при оформлении на отход всех судов, независимо от направления и 

пункта следования, отметки об уведомлении пограничного органа в виде печати установленного образца 

на заявлении на право отхода судна. В соответствии с п. 55 названных Правил оформление захода в мор-

ской порт судов, прибывших из иностранных портов, производится после прохождения в установленном 

порядке пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосани-

тарного контроля. Значит, если судно прибыло из российского порта, то пограничный и иные виды кон-

троля не проводятся. Аналогичным образом различается процедура оформления отхода судна из порта в 

зависимости от того, куда следует судно: в иностранный порт или российский. При отсутствии оснований 

для отказа в выдаче разрешения на выход из морского порта судна, которое не следует в иностранный 

морской порт, капитан морского порта выдает письменное разрешение на выход судна из морского порта 

и проставляет штамп на судовой роли (п. 64 Правил). При отсутствии оснований для отказа в выдаче раз-

решения на выход из морского порта судна, которое следует в иностранный морской порт, капитан мор-

ского порта проставляет штамп на судовой роли. После прохождения судном, следующим в иностранный 

морской порт, пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фито-

санитарного контроля и при отсутствии предписаний санитарно-карантинной и миграционной служб, та-

моженных, пограничных органов и других уполномоченных на то государственных органов, являющихся 

основанием для отказа в выдаче разрешения на выход судна из морского порта, капитан морского порта 

выдает письменное разрешение на выход судна из морского порта (п. 65 Правил). 

В соответствии с Законом уведомительный порядок пересечения Государственной границы РФ 

установлен в случае захода иностранных судов, иностранных военных кораблей и других государственных 

судов, эксплуатируемых в коммерческих целях, на территорию Российской Федерации, осуществляемого 

в силу чрезвычайных обстоятельств: аварии или стихийного бедствия, сильного шторма и т.п. (ч. 12 ст. 9 

Закона). В этом случае капитан судна обязан немедленно сообщить об этом администрации ближайшего 

российского морского порта, которые оповещают о таком пересечении Государственной границы погра-

ничные органы (ч. 13 ст. 9 Закона). По поводу российских судов, оказавшихся в аналогичных обстоятель-

ствах, законодатель умалчивает. Пограничные органы РФ с 2009 г. в целях устранения нарушений погра-

ничного законодательства и пресечения каналов незаконного вывоза морских биологических ресурсов за 



Вестник магистратуры. 2017. № 4-2(67).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

пределы РФ стали требовать при оформлении на отход всех судов, независимо от направления и пункта 

следования, отметки об уведомлении пограничного органа в виде печати установленного образца на заяв-

лении на право отхода судна. Принятый в июне 2010 г. Административный регламент ФСБ России по 

исполнению государственной функции по осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска че-

рез Государственную границу РФ попытался установить единообразие, но ситуацию не улучшил.  
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А.А. Подтынченко 

 

«ПЛАТОН» – СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

МАССОЙ СВЫШЕ 12 ТОНН 

 

 
В данной статье рассматривается система взимания платы с грузо-

виков «Платон» за основные проблемы, с которыми сталкиваются авто-

транспортные предприятия и учреждения в связи с необходимостью 

уплачивать различные налоги 

 

Ключевые слова: налогообложение, налоги, налоговые платежи, ав-

томобильный транспорт, автотранспортное предприятие, транспорт-

ный налог, законодательство. 

 

Система взимания платы «Платон» создана в целях обеспечения соблюдения установленного дей-

ствующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хра-

нение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства, имеющего раз-

решенную максимальную массу свыше 12 тонн, и распространяется на все автомобильные дороги общего 

пользования федерального значения. Полученные средства ежедневно поступают в Федеральный бюджет 

РФ и направляются на обеспечение поддержания автомобильных дорог, финансирование строительно-ре-

монтных работ и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Внесение платы осуществляется владельцем транспортного средства до начала движения по феде-

ральным трассам или в режиме постоплаты, исходя из утвержденного Правительством РФ размера платы. 

Владелец транспортного средства вносит плату в счет возмещения вреда за каждый километр марш-

рута по федеральной трассе, используя на выбор один из вариантов расчета платы: оформление разовой 

маршрутной карты или использование бортового устройства.  

Бортовое устройство – это объект системы взимания платы, представ- ляющий собой техническое 

устройство, позволяющее при помощи техно- логий спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-

НАСС/GPS определять маршрут движения транспортного средства по автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения;  

Маршрутная карта оформляется на бумажном носителе или в электрон-ной форме в момент внесе-

ния владельцем транспортного средства платы оператору. Движение по автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортного средства, в отношении которого оформлена маршрут-

ная карта, осуществляется по маршруту, в дату и время, указанные в этой маршрутной карте, после этого 

автомобиль не сможет отклоняться от указанного маршрута.  

Оператор Системы фиксирует факт нарушения владельцем транспортного средства Правил внесе-

ния платы и передает необходимые данные в правоохранительные органы для принятия решения о выне-

сении постановления об административном правонарушении нарушениях по факту движения транспорт-

ных средств по федеральным трассам с нарушением установленного законом порядка движения. 

Государственная Дума РФ 4 декабря 2015 года сразу в двух чтениях рассмотрела и приняла законо-

проект № 688452-6 о снижении штрафов в десять раз от первоночально принятых, предусмотренных за 

нарушение порядка оплаты проезда по федеральным трассам владельцами большегрузных автомобилей. 

Автором законопроекта выступило Министерство транспорта России. Депутаты согласились внести по-

правки в статью 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

За передвижение вышеназванных грузовых автомобилей по федеральным дорогам без оплаты не-

обходимого аванса в систему «Платон», будет взыскан административный штраф в размере 5000 рублей 

(ч. 1 ст. 12.21.3 КоАП РФ). Его выписывают: 

1. на отечественного владельца грузового автомобиля (иностранные владельцы не платят); 

2. на водителя ТС, которое принадлежит иностранному перевозчику. 

Если такое действие будет совершено повторно, то штраф составит уже 10 000 рублей (ч. 2 ст. 

12.21.3 КоАП РФ). Как видно, суммы не маленькие. Особенно для провинциальных водителей. 

Первоначально по статье 12.21.3 КоАП РФ был предусмотрен штраф для юридических лиц в раз-

мере 450 тысяч рублей, для физических лиц в размере 45 тысяч рублей, а повторное нарушение могло 
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стоить виновному 1 млн рублей. Минтранс согласился с необходимостью снижения штрафов после мас-

совых выступлений перевозчиков, позиции Минэкономразвития, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и 

ряда других политических деятелей. Материалы по теме Минтранс освободит владельцев большегрузов 

от штрафов за нарушения оплаты проезда  

На «Платон» существуют льготы. Это касается нижеследующих авто: 

1. машин, предназначенных для перевозки пассажиров (кроме тех,которые переделаны для этих 

целей: льгота не положена); 

2. специальных ТС, которые работают на госслужбе (полицейские, пожарные, военные машины, 

скорая помощь и т. п.); 

3. грузовые спецмашины, перевозящие военную технику. 

Обязанность владельца транспортного средства разрешенной массой свыше 12 тонн оплачивать 

движение по автомобильным дорогам федерального значения предусмотрена: 

1. Статья 31.1 Федерального закона Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» (вводится в действие с 01.11.2014); 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 504 «О взимании 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн»; 

3. Первоначальный тариф платы за вред дорогам был установлен Правительством РФ постановле-

нием от 14 июня 2013 года № 504 на уровне 3,73 рубля за километр пути. 3 ноября 2015 года постановле-

нием Правительства РФ № 1191 "О некоторых вопросах взимания платы в счет возмещения вреда, причи-

няемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн", были введены понижающие коэффици-

енты, в настоящий момент плата составляет 1,53 р за км пути.  

На сегодняшний день владельцы 12-тонных грузовиков сегодня оплачивают ремонт/строительство 

дорог тремя сборами: 

1. Транспортный налог 

Закон от 03.07.2016 № 249-ФЗ внес корректировки в НК РФ и позволил компенсировать нагрузку 

плательщика транспортного налога за счет платежей в систему «Платон». 

2. акцизы на топливо  

3. сбор за возмещение ущерба федеральным дорогам. 

4. А также оплата разрешения на перевозку негабаритного и крупнотоннажного груза. 

С грузовиков разной массы взимается одинаковая плата за 1 км пробега. В НИОКР было исследо-

вано, что транспортное средство массой свыше 12 тонн наносит такой же вред дорожному полотну, как 50 

тысяч легковых автомобилей. Поэтому было принято решение установить плату в счет возмещения вреда 

федеральным автодорогам именно для этой категории транспортных средств. Отправной точкой является 

запись в регистрационных документах в строке "Разрешенная максимальная масса". Если записано, что 

эта масса выше, чем 12 тонн, такое транспортное средство является объектом взимания платы без даль-

нейшей дифференциации на весовые или осевые параметры. Таковы требования законодательства на се-

годня. 

До сих пор никаких документальных подтверждений о вреде, сравнении «наносимого» вреда с вре-

дом наносимым остальными участниками дорожного движения, предъявлено не было.  

Союзом перевозчиков «Вятка» Кировской области была заказана независимая оценка, в результате 

которой математическим методом было высчитано, что вред наносимый 1 фурой=вреду, наносимому 3 

легковыми автомобилями. По мнению «Минтранса» - 56% от общего размера вреда, наносимого феде-

ральным дорогам, наносят транспортные средства с разрешенной массой свыше 12 тонн – является недо-

казанным фактом, т. к. кто возит изначально негабаритный и крупнотоннажный груз, оплачивает собствен-

ный ущерб, заказывая специальное разрешение, получение которого подразумевает подачу заявления о 

типе груза и данных автомобиля, для определения ущерба дорожного полотна по маршруту следования. 

К 15 декабря 2016 года по системе «Платон» перечислил в федеральный дорожный фонд 16,7 млрд 

руб., по данным оператора компании «РТ-инвест транспортные системы».  

Планируемый объем поступлений в федеральный дорожный фонд за счет сборов системы взимания 

платы за проезд с 12-тонников «Платон» в 2017 году составит порядка 30 млрд рублей. Такую цифру 

назвал руководитель Росавтодора Роман Старовойт во время «Прямой линии» с подписчиками социаль-

ных сетей. В прошлом году за счет поступлений от системы «Платон» в разных субъектах России отре-

монтировали более 1 тыс. км автодорог, также начались работы по ремонту и реконструкции 30 аварийных 

мостов и путепроводов. 
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15 апреля 2017 года на всей территории России прекратится действие льготного коэффициента 0,41 

в рамках системы «Платон», и стоимость проезда по федеральным трассам для грузовиков вырастет цена 

вырастет до 3,06 руб. 

«Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного 

значения», — сообщается в постановлении Минтранса. 

Введение системы вызвало волну массовых протестов по всей стране, вспыхнут ли они с новой си-

лой после повышения тарифа и как повлияют на экономику страны покажет время. 
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УДК 656.01 

В.А Огульян 

  

ДИСТАНЦИОННАЯ ЛОЦМАНСКАЯ ПРОВОДКА  

 
В статье дается обзор дистанционной лоцманской проводки. 

Объектом исследования является лоцманская проводка, а предме-

том-законодательство, регламентирующее данную сферу. Целью иссле-

дования является решение проблем, которые могут быть решены с вве-

дением лоцманской проводки с берега 

 

Ключевые слова: КТМ; лоцманская проводка; лоцманская проводка с 

берега; законодательство в области лоцманской проводки. 

 

Лоцманская проводка судов осуществляется в целях обеспечения безопасности плавания судов, 

предотвращения происшествий с судами и защиты морской среды. Лоцманы обязаны осуществлять про-

водку судов на подходах к морским портам, в пределах акватории порта, между морскими портами и в 

открытом море (лоцманы открытого моря). Государственный надзор за деятельностью лоцманских служб 

и негосударственных организаций по лоцманской проводке судов осуществляет федеральный орган ис-

полнительной власти в области транспорта.  

Лоцманская проводка подразделяется на три вида: обязательную, необязательную и принудитель-

ную. При обязательной лоцманской проводке судно не имеет права плавать без лоцмана. При необязатель-

ной лоцманской проводке капитан судна не обязан запрашивать лоцмана и брать его на борт судна, но 

имеет право пригласить его на судно. При принудительной лоцманской проводке лоцман является долж-

ностным лицом прибрежного государства, который несет ответственность за безопасность судна. Районы 

обязательной и районы необязательной лоцманской проводки устанавливает федеральный орган исполни-

тельной власти в области транспорта. 

Минтранс России уже долгое время рассматривает возможность создания системы дистанционной 

лоцманской проводки судов с помощью береговых электронных средств мониторинга. 

В нормативных актах РФ в области торгового мореплавания нет понятия лоцманской проводки с 

берега. Они содержат понятие метода лидирования, когда невозможно высадить лоцмана с лоцманского 

бота на идущее с моря судно по согласованию с капитаном последнего лоцман может осуществить про-

водку методом лидирования до места, где можно будет безопасно принять лоцмана на борт судна. Метод 

лидирования применяется в практике работы лоцманов Петербурга на участке от Санкт- Петербургского 

приемного буя до Большого Кронштадтского рейда в условиях, когда погодные условия не позволяют 

морскому лоцману подняться на борт судна.  

Дистанционная лоцманская проводка, существует и применяется в Германии, Ирландии, Италии, 

Латвии, Мальте, Нидерландах, Норвегия, Португалия.  

Служит, как правило, исключительной мерой для использования в штормовую погоду для обеспе-

чения прохода судна от границ района обязательной лоцманской проводки к более спокойным водам, где 

лоцман сможет подняться на борт судна. Действуют ограничения по размерам и осадке судна, не приме-

няется к судам с опасными грузами на борту за исключением самых маленьких судов до 115 метров. 

В Италии проводка с берега с берега получила наибольшее распространение и используется на по-

стоянной основе для линейного паромного судоходства, а также для маленьких судов. Как отмечают в 

своей статье Карл Бруно и Маргарета Лютцхёфт фундаментальной проблемой дистанционной лоцманской 

проводки с точки зрения теории управления является то, что любая система, в которой лоцман не нахо-

дится на борту судна, которое он проводит, будет управляться хуже, чем система с лоцманом на борту и 

приводят четыре принципиальных пути её решения: 

- Ограничения по типам судов, которым разрешено использовать этот вид проводки; 

- Предоставление дополнительной информации экипажам судов; 

- Улучшение обратной связи для находящегося на берегу лоцмана; 

- Стандартизация процедур связи 

 В тех портах, в которых в настоящее время доступна дистанционная лоцманская проводка, этот вид 

обслуживания предлагается только части судов. Разница между судами в навигационном оборудовании, 

маневренности и компетентности экипажа огромна, и большое число судов всегда будет нуждаться в по-

мощи находящегося на их мостике лоцмана. Однако существует также определенное число судов, которые 
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в настоящее время обязаны брать лоцмана, хотя они не обязательно в нем нуждаются. Именно для таких 

судов и предназначена дистанционная лоцманская проводка. 

Движение судов без лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки запрещено. Вместе с 

тем обязанность по гарантированному лоцманскому обеспечению судов законодательно не установлена. 

В малодеятельных морских портах, лоцманскую деятельность, как правило, обеспечивают лоцманские 

службы государственных организаций. Деятельность лоцманской службы в таких портах убыточна, 

средств от лоцманского сбора не хватает для содержания лоцманской службы, включая лоцманское воз-

награждение, обучение лоцманов и содержание в надлежащем состоянии материально-технического обо-

рудования. 

Введение дистанционно лоцманской проводки, а также предоставления капитану судна права осу-

ществлять плавание без лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов на основе приказа 

Минтранса России от 20.09.2016 N 270 «Об утверждении Порядка предоставления капитану судна права 

осуществлять плавание без лоцмана в районах обязательной лоцманской проводки судов» могло бы по-

мочь в решении этой проблемы. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛОЦМАНА 

 
В данной статье рассматривается административно-правовой ста-

тус лоцмана в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: лоцман, законодательство регулирующее админи-

стративно-правовой статус лоцмана. 

 

Система правового регулирования лоцманской деятельности основывается на международных так 

и национальных нормах.  

Пунктом 1 ст.8 Конституции РФ в Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

свобода экономической деятельности.  

Статьей 34 Конституции РФ установлено, что каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-

ской деятельности.  

Международная конвенция об унификации некоторых правил относительно ограничения ответ-

ственности владельцев морских судов 2, заключенная в г. Брюсселе, 25 августа 1924 года, предусматривает 

полную ответственность судовладельца в случае смерти или телесных повреждений, вызванных действи-

ями или виной лоцмана по отношению к пострадавшим или их представителям. Конвенция об ограниче-

нии ответственности собственников судов внутреннего плавания, заключенная в г. Женеве 1 марта 1973 

года, устанавливает ограничение ответственности лоцмана.  

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС), которая 

была заключена в Лондоне 1 ноября 1974 года с поправками, содержит ряд обязанностей судовладельца 

по отношению к лоцману и обеспечению его безопасности.  

Основное значение для регулирования отношений по лоцманской проводке имеют КТМ, КВВТ, 

Положение о морских лоцманах и Положение о лоцманской службе. В соответствии со статьей 86 КТМ 

РФ лоцманская проводка судов осуществляется в целях: обеспечения безопасности плавания судов и 

предотвращения происшествий с судами; защиты морской среды. 

Согласно п. 1 ст. 87 КТМ РФ морской лоцман является гражданином Российской Федерации, удо-

влетворяющий требованиям положения о морских лоцманах. Проводка осуществляется лоцманом, имею-

щим выданное капитаном морского порта лоцманское удостоверение о праве лоцманской проводки судов 

в определенном районе. Верховный Суд РФ своим решением от 1 август 2001 г. по делу ГКПИ 2001-941 

признал недействительными и не порождающими правовых последствий пп. 1 п. 15 Положения о государ-

ственных морских лоцманах, в которых говорилось, что лоцманская проводка осуществляется только гос-

ударственными морскими лоцманами. Фактически не действуют и те требования к квалификации морских 

лоцманов, которые изложены в п.6 Положения 1973 г.  

Действует государственный стандарт ГОСТ Р-51874-2002. «Безопасность мореплавания. Требова-

ния к морским лоцманам. Порядок подготовки. Аттестация». Указанный стандарт применяется к морским 

лоцманам лоцманских служб государственных организаций и негосударственных организаций по лоцман-

ской проводке судов. Основными требованиями являются: — каждый морской лоцман должен иметь: а) 

гражданство Российской Федерации; б) высшее или среднее морское специальное образований по специ-

альности судоводителя; в) диплом не ниже старшего помощника капитана (для кандидатов в морские лоц-

маны — действующий диплом не ниже старшего помощника капитана); г) стаж работы не менее пяти лет 

в должности капитана или старшего помощника капитана на судах валовой вместимостью 500 и более; д) 

заключение соответствующей медицинской комиссии о пригодности к работе на морских судах;  

е) свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации морских лоцманов в соответствии с 

программой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти в области транспорта;  

ж) свидетельство о прохождении определенных видов тренажерной подготовки. Особые требования 

предусмотрены в ГОСТе для лоцманов открытого моря. Эти лоцманы, наряду с основными требованиями, 

предъявляемые к портовым лоцманам, должны иметь действующий диплом капитана, а также стаж работы 

в должности морского лоцмана не менее пяти лет. Подготовку морских лоцманов осуществляют лоцман-

ские организации по Программе подготовки, разработанной и утвержденной федеральным органом испол-

нительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 
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в области рыболовства. Лоцманские организации, при необходимости, разрабатывают дополнения к утвер-

жденной Программе подготовки с учетом местных условий плавания и особенностей лоцманской про-

водки в обслуживаемом районе. Кандидатам в морские лоцманы, прошедшим испытания, капитаны соот-

ветствующих морских портов по предоставлению лоцманских организаций присваивают звания морских 

лоцманов и выдают лоцманские удостоверения установленного образца. 

К федеральным законам, затрагивающим деятельность лоцманов, относятся федеральные законы 

"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации от 08.11.2007 г. No61-ФЗ; "О защите конкуренции" от 26.07.2006 г. No135-ФЗ; "О 

естественных монополиях" 3 от 17.08.1995 г. No147-ФЗ, нормы которых устанавливают форму, порядок 

заключения договора лоцманской проводки. также необходимо отнести Федеральный закон от 24 декабря 

2002 г. No184-ФЗ «О техническом регулировании», устанавливающий общие цели и принципы стандар-

тизации деятельности субъектов гражданских правоотношений, в том числе и лоцманов.  

Согласно п. 3 ст. 41 Устава УВВТ перечень участников внутренних водных путей, типов и размеров 

судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке, устанавливается федеральным органом исполни-

тельной власти в области транспорта. Минтранс устанавливает перечень участков внутренних водных пу-

тей, типов и размеров судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке. В районах обязательной 

лоцманской проводки судов капитан судна не вправе осуществлять плавание без лоцмана, за исключением 

случаев, если судно относится к категории судов, освобождаемых от обязательной лоцманской проводки, 

или капитану судна предоставлено право осуществлять плавание без лоцмана капитаном морского порта 

в установленном порядке (п. 1 ст. 90 КТМ). Категории судов, освобождаемых от обязательной лоцманской 

проводки, устанавливаются капитанами морских портов и доводятся до всеобщего сведения в обязатель-

ных постановлениях в морских портах. 

Обязательная лоцманская проводка устанавливается при наличии сложных местных навигационно-

гидрографических условий и особенностей плавания, а также в районах интенсивного судоходства, кото-

рые могут создавать опасность для судов. Кроме того, требование об обязательной лоцманской проводке 

может предъявляться к отдельным. Вместе с тем от обязательной лоцманской проводки могут быть осво-

бождены отдельные категории судов, например, военные корабли, военно- вспомогательные суда, погра-

ничные корабли, таможенные суда, ледоколы и суда портового и вспомогательного флота, постоянно осу-

ществляющие работу в соответствующем районе, а также иные небольшие суда. 

Капитанам отдельных судов, имеющих большой опыт плавания и регулярно совершающих рейсы в 

данном районе, может быть предоставлено право плавания без лоцмана в районе обязательной лоцманской 

проводки. Такое право предоставляется капитаном соответствующего порта. 

Освобождение от обязательной лоцманской проводки предоставляется капитанам российских су-

дов, если продолжительность лоцманской проводки в районе не превышает 4-х часов (ограничение для 

сложных в навигационном отношении районов) и только в случаях, если это не противоречит установлен-

ному режиму плавания судов в данном районе (бассейне) и выводам квалификационной комиссии из 

оценки района.  

При возникновении неблагоприятных условий (сложных гидрометеорологических факторов, обра-

зовании льда, резком изменении интенсивности движения, аварийной ситуации в районе и т.д.) действие 

разрешения приостанавливается на период их влияния на безопасность мореплавания. 

В районах, в которых лоцманская проводка судов является необязательной, капитан судна может 

взять на судно лоцмана, если в этом есть необходимость.  
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РЕФОРМА РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1917-1928 гг.) 

 
В статье анализируется организационно-правовые основы деятель-

ности адвокатуры в период 1917-1928 гг. Проводится анализ особенно-

стей правового регулирования адвокатской деятельности, совершен-

ствования ее организационно-правовых форм, подчиненности, кадрового 

состава, оплаты труда адвокатов и др. 

 

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, адвокатская деятельность, 

организационные формы, юридическая помощь. 

  

В юридической теории и практике применительно к эволюции института адвокатуры в советский 

период принято выделять следующие периоды: первый этап, датированный 1917-1928 гг., второй этап, 

который длился с 1928 г. по 1939 г.; третий этап, продолжавшийся с 1939 г. по 1962 г.; четвертый этап, 

происходящий с 1962 г. по 1980 г. (Такая периодизация является общепризнанной, хотя, по мнению  

Е.Н. Соломатина, следует выделять пять этапов развития адвокатуры) [1]. В основу предложенной перио-

дизации положены результаты нормотворческой работы, выразившиеся в принятии значимых норматив-

ных актов, определяющих содержание адвокатской деятельности, а также организацию адвокатуры в це-

лом. Здесь небольшое исключение касается первого этапа, в рамках которого отдельного нормативного 

акта, посвящённого регулированию адвокатуры, принято не было, но данный пробел восполнялся сово-

купностью декретов, регламентирующих деятельность судебных органов.  

Так, в частности Декрет №1 «О суде» от 22 ноября 1917 года закрепил положение о том, что «инте-

ресы личности в суде в гражданском процессе мог предоставлять любой обладающий гражданскими пра-

вами непорочный гражданин» [2].  

На этой основе в Декрете № 2 от 07 марта 1918 года были узаконены коллегии правозаступников 

при Советских рабочих, солдатских и казачьих депутатов, члены которых избирались Советами и им уста-

навливались фиксированные ежемесячные оклады заработной платы. Указанные нормативные акты не 

устанавливали требований к профессиональному образованию правозаступников за исключением защит-

ника, участвовавшего в уголовном процессе, для которого требовалось наличие юридического образова-

ния.  

Декретом ВЦИК «О народном суде РСФСР» от 30 ноября 1918 года было предусмотрено создание 

коллегий представителей сторон в гражданском процессе, а адвокаты при этом признавались должност-

ными лицами и могли получать фиксированную заработную плату, однако личное обращение граждан к 

адвокату за оказанием юридической помощи запрещалось. Поэтому сам процесс обращения за юридиче-

ской помощью и ее получения состоял из: направления прошения по гражданским делам руководству кол-

легии представителей или в суд; назначение коллегией представителей или судом адвоката для клиента. 

Также были распространены случаи, когда выступления адвокатов по гражданским искам допускались 

только после признания иска правомерным со стороны руководства коллегии.  

 Вмешательство государства в регулирование численности коллегий и их состава привело к тому, 

например, что к марту 1919 г. только в Москве произошло сокращение числа адвокатов в 30 раз с 3000 до 

100 человек [2]. 

 Такой порядок просуществовал недолго, до середины 1920 г., когда коллегии обвинителей и защит-

ников были распущены и на смену им пришли отделы юстиции в структуре местных органов власти. Их 

задачей было оказание юридической помощи населению, поэтому наряду с защитниками в судах высту-

пали консультанты. Это привело к резкому снижению качества юридической помощи, поскольку число 

консультантов достигало 650, а количество адвокатов не только не увеличивалось, но и даже сокращалось. 

В июне 1920 года на III Всероссийском съезде работников юстиции и вовсе было принято решение об 

изменении Положения «О народном суде РСФР», согласно которому коллегии защитников были заменены 

системой периодического привлечения юристов к ведению дел. Здесь следует согласиться с мнением Р.Г. 

                                                           
© Бирюкова К.С., 2017.  
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Мельниченко, который считает, что «процессы, происходившие в период Гражданской войны с адвокат-

ской корпорацией, отражали стремление государства заменить дореволюционную адвокатуру организа-

цией адвокатов с минимальным составом и минимумом функций» [2].  

Однако изменение экономического курса в 1921 году, так называемого НЭПа, привело к тому, что 

спрос на получение квалифицированной юридической помощи в стране резко вырос. При отсутствии воз-

можности для получения официальной адвокатской помощи появился спрос на «подпольную» адвокат-

скую практику. В такой ситуации проходивший в январе 1922 года IV Всероссийский съезд деятелей юс-

тиции выдвинул лозунг, что адвокатура должна иметь право самостоятельности и автономии и предложил 

для обсуждения конкретные меры реформирования российской адвокатуры, которые нашли выражение и 

закрепление в Положении об адвокатуре, впоследствии принятом в 1922 году. Так, все на том же первом 

этапе развития советской адвокатуры в лето 1922 года было принят документ, посвященный непосред-

ственно коллегии защитников, а не отдельным аспектам адвокатской деятельности.  

По данному Положению предусматривалось создание в каждой губернии коллегии защитников при 

губернских судах. В дальнейшем коллегии защитников по гражданским делам при краевых (областных) 

судах, отделах юстиции, при судах и наконец, под руководством отделов Министерства юстиции. Не-

смотря на то что коллегиям защитников предоставлялась определенная автономия, над ними осуществля-

лось руководство со стороны Президиума, который избирался общим собранием адвокатов. Иными сло-

вами, управление коллегиями защитников возлагалось на общие собрания адвокатов и избираемые ими 

президиумы. Полномочия Президиума были сведены к следующим положениям: принятие и исключение 

членов коллегии, рассмотрение дисциплинарной практики, организация юридических консультаций для 

обслуживания населения [2]. Кроме того, по данному положению адвокату впервые предоставлялось 

право принимать клиентов на дому. 

 Система оплаты труда существенных изменений не претерпела. Размер оплаты определялся по вза-

имному соглашению, заключаемому между клиентом и членом коллегии защитников. При этом освобож-

дались от оплаты лица, признаваемые судом льготными категориями граждан, а именно неимущими и 

малоимущими. Кроме того, выделялись категории лиц, с которых взималась фиксированная плата со-

гласно установленной таксе. К таким категориям относились: рабочие государственных или частных пред-

приятий, служащие государственных учреждений. 

В целях контроля на адвокатов возлагались обязанности «представлять подробные отчеты о прове-

денных делах» в Президиум [2]. Вместе с тем, информация по различным сторонам дела от юридических 

документов до расчетов между адвокатом и клиентами регистрировалась в книгах для записи, а также как 

и отчеты о проведенных делах, доводилась до сведения президиума коллегии.  

Контроль за деятельностью коллегий защитников осуществлялся также со стороны таких органов, 

как суды, исполкомы и прокуратуры на уровне губернии. 

С момента принятия Положения о коллегии защитников 1922 года и до нашего времени остается 

актуальным исполнение адвокатами следующих публичных обязанностей: участие в делах по назначению 

суда и дежурство в юридических консультациях. 

Однако, несмотря на определенные права, предоставленные адвокатам, и определенную автономию 

адвокатской деятельности, государство проводило дискриминационную политику в области социальной 

защиты адвокатуры. Таким образом, «адвокаты как члены свободной профессии» лишались права на бес-

платную медицинскую помощь, исключались из системы социального страхования, их детям не предо-

ставлялось право на бесплатное образование, подпадали под уплату налогов по высоким ставкам. 

Следовательно, с предоставлением коллегиям, т.е. адвокатским образованиям того времени, опре-

деленной свободы и самостоятельности при оказании юридической помощи и проведении консультаций 

они утратили возможность доступа к различным видам социальной помощи от государства.  

Первый этап становления и развития советской адвокатуры в период 1917 г. по 1928 г. застал при-

нятие такого важного для страны акта, как Первый Основной Закон (Конституция) СССР от 31 января 

1924 года, в котором отсутствовало право на юридическую помощь в связи с тем, что данный нормативный 

акт содержал только одно право – избирательное право, все другие виды прав, известные в настоящее 

время, не получили законодательного закрепления. 

Таким образом, в советский период с 1917 г. по 1928 г. нормативно-правовая основа деятельности 

адвокатуры неоднократно претерпевала существенные изменения. На развитие законодательных основ де-

ятельности адвокатуры в указанный период главенствующее влияние оказывал классовый подход. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что эффективность оказанной адвокатом правовой помощи на начальном 

этапе становления советской власти имеет тесную взаимосвязь не столько с уровнем его профессиональ-

ной подготовки, сколько с интересами правящего класса, его видением роли правовой системы страны в 
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целом и положением личности в обществе в частности. Кроме того, регламентация адвокатской деятель-

ности того времени сводились к ее регулированию с помощью Декретов, а затем Положений об адвока-

туре, так как отсутствовал единый нормативный акт, охватывающий все аспекты адвокатуры. 

Первый этап становления и развития адвокатуры предопределил вектор дальнейшего развития ад-

вокатуры. Ряд новелл, введенных в нормативно-правовое регулирование деятельности адвокатуры на заре 

советской власти, сохранили свою актуальность и в современных условиях. Так, в частности, преемствен-

ность прослеживается в том, что в действующем законодательстве предусмотрена возможность оказания 

адвокатами бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан, а также в 

создании механизма оказания экстренной квалифицированной юридической помощи в неотложных слу-

чаях.  

 
Библиографический список 

 

1. Соломатин Е.Н. Формирование советской адвокатуры в условиях судебной реформы 1922-1930 гг. // Изве-

стия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2009. - № 2-1. 

2. Мельниченко Р.Г. Адвокатура: Учебное пособие/Р. Г. Мельниченко. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. 
 

 

БИРЮКОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, МГИМО МИД России (филиал в г. Одинцово), 

Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 4-2(67)  

__________________________________________________________________________________ 

 

95 

УДК 340 

 

Л.В. Зойнова  

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ  

В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
В статье рассматривается значение административного регла-

мента как вида нормативного правового акта федерального органа ис-

полнительной власти. Особое внимание автор уделяет вопросу специ-

фики административного регламента в системе Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации. Сформулированы предложения по вне-

сению изменений в действующее законодательство. 

 

Ключевые слова: административный регламент, административная 

процедура, органы исполнительной власти, Министерство внутренних 

дел Российской Федерации. 

 

Уже на протяжении нескольких лет вопрос о юридической природе и назначении нормативных ак-

тов органов исполнительной власти Российской Федерации вообще, и природе административных регла-

ментов – в частности, вызывает бурные дискуссии в научном сообществе [3,4,5]. Сложившаяся ситуация 

обусловлена тем, что ежегодно в России принимается только на федеральном уровне около двух тысяч 

подзаконных нормативных правовых актов, которые оказывают непосредственное воздействие на кон-

кретную группу общественных отношений. Из всего массива данных актов, около 15 процентов составляю 

административные регламенты федеральных органов исполнительной власти.  

Если факт того, что административный регламент – это подзаконный нормативный акт, практиче-

ски не оспаривается специалистами в области конституционного и административного права, то мнения 

относительно понятия и признаков административного регламента как подзаконного нормативно-право-

вого акта, а также на соотношение административных регламентов и административных процедур значи-

тельно расходятся. 

Так, по мнению В.Ф. Баркатунова, Л.А. Дремовой и В.А. Левченко административный регламент 

необходимо понимать как нормативный правовой акт, который устанавливает административную проце-

дуру (т.е. совокупность действий органа исполнительной власти или его структурных подразделений и 

должностных лиц, производимых с целью выполнения их ключевых функций в системе государственного 

управления) [1]. Стахов А.И. и Домрачев Д.Г. отмечают в своем исследовании, что главная процессульная 

особенность административного регламента в том, что указанный акт нормативно закрепляет форму ад-

министративно-процессуальных действий [10]. 

Из сказанного логично следует тот факт, что административная процедура соотносится с админи-

стративным регламентом как форма осуществления компетенции и правовой источник ее реализации.  

Согласно второй точке зрения, административный регламент и административная процедура – это 

правовые явления, находящиеся в разных плоскостях [6]. По мнению ряда авторов, административный 

регламент – это правовой акт управления, который устанавливает правовые требования к организации 

внутренней деятельности и административным процедурам выполнения полномочий органов, структур-

ных подразделений и служащих в системе органов исполнительной власти [2]. Исходя из такой формули-

ровки, логично вытекает, что административный регламент ставит своей целью установление ряда адми-

нистративных процедур. 

Несмотря на наличие нескольких позиций, ни одна из них не решает проблему унификации подхода 

к пониманию административной процедуры и административного регламента, а также административного 

процесса в целом.  

Помимо того, что в современном правовом пространстве присутствует сложность формулировки 

указанных выше терминов, необходимо учитывать и тот факт, что административные регламенты имеют 

свою специфику в зависимости от органа исполнительной власти, которым они принимаются [4].  

В рамках данной статьи, автор хотел бы обратить внимание на административные регламенты, ко-

торые принимаются в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД РФ). 

Как известно, каждый орган исполнительной власти обладает своей компетенцией в сфере реализа-

ции административных регламентов и административных процедур. Выполнение возложенных на органы 
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внутренних дел задач и функций невозможно без административных регламентов и процедур как внутрен-

него, так и внешнего характера. В этой связи в настоящее время существует насущная потребность иссле-

дования содержания и специфики административных регламентов в деятельности органов внутренних дел.  

Для начала, на наш взгляд, необходимо проанализировать положительные и отрицательные мо-

менты административных регламентов в системе МВД РФ. К числу положительных, необходимо отнести 

следующее: 

1. административные регламенты значительно более детально, чем иные нормативные акты, регла-

ментируют взаимоотношения граждан с должностными лицами и структурными подразделениями МВД 

РФ в части оказания гражданам государственных услуг. Например, Административный регламент МВД 

РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорож-

ного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения четко определяет 

административные процедуры, которые осуществляются при реализации контроля и надзора за соблюде-

нием участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного дви-

жения [9]; 

2. содержание административных регламентов подвергается обязательной независимой экспертизе 

и подлежит обязательной регистрации в Министерстве юстиции России с предварительным выяснением 

его соответствия вышестоящим федеральным нормативным правовым актам; 

3. административные регламенты определяют четкие сроки проведения той или иной администра-

тивной процедуры.  

Однако, вышеперечисленные плюсы, одновременно порождают и минусы, что относится к числу 

отрицательных сторон, рассматриваемых нормативных правовых актов, среди которых хотелось бы отме-

тить следующие:  

1. даже детальная регламентация той или иной процедуры в регламентах, а также проверка регла-

ментов Минюстом на предмет их соответствия вышестоящим нормативным правовым актам не защищает 

их от дублирования отдельных функций различными ведомствами; 

2. наличие правовой экспертизы не спасает административные регламенты от наличия в них несо-

ответствий законам Российской Федерации. Так, к примеру, Верховный суд России в своем Решении при-

знал частично недействующими отдельные положения Административного регламента МВД РФ по ис-

полнению государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного дви-

жения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения [8]. 

Наличие подобных ситуаций ставит вопрос об усовершенствовании системы правовой экспертизы 

и введения ответственности за некачественно проведенную экспертизу текстов административных регла-

ментов; 

3. вопрос о сроках, который имеет принципиальное значение при реализации административных 

процедур в системе МВД РФ, также нуждается в детализации. Так, специалисты предлагают с целью 

устранения неопределенности в требованиях отдельных административных регламентов МВД России вне-

сти в тексты регламентов нормы, разъясняющие порядок исчисления сроков по аналогии с УПК РФ и 

КоАП РФ, либо заменить термин «сутки» (который нередко используется в административных регламен-

тах МВД РФ) на термин «часы» или «календарный день», которые не имеют двойного толкования и имеют 

четкое легальное определение [7].  

Продолжая наши рассуждения относительно некоторых особенностей административных регла-

ментов в системе МВД РФ, нам хотелось бы отметить, что анализ структуры и содержания данных регла-

ментов свидетельствует о том, что в целом они соответствуют требованиям, предъявляемым к админи-

стративным регламентам федеральных органов исполнительной власти. Их особенность состоит в том, что 

они утверждаются приказами органов исполнительной власти, осуществляющих нормативно-правовое ре-

гулирование в сфере внутренних дел российского государства. 

Однако, количество и качество утвержденных административных регламентов в системе МВД РФ 

нельзя признать достаточным для эффективного регулирования внутриорганизационной деятельности, 

взаимодействия, исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг). 

Стоит также признать, что не всегда присутствует целесообразность выбора функций (услуг) для 

регламентации. Более активно должна идти разработка регламентов взаимодействия. 

Изложенное выше, позволило нам сделать вывод о необходимости усовершенствования понятия 

«административный регламент», закрепленного в действующих правовых актах, так как оно не позволяет 

установить место и роль административного регламента в системе нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации. Автор считает логичным скорректировать терминологию и под административным ре-

гламентом предлагает понимать ведомственный нормативный правовой акт, устанавливающий основания, 
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условия, принципы, содержание и последовательность осуществления административных процедур в ор-

ганах исполнительной власти в целях обеспечения доступности, прозрачности и эффективности функций, 

реализуемых этими органами в интересах граждан Российской Федерации. 

Предложенное определение рационально закрепить в специализированном нормативном акте – Фе-

деральном законе «Об административных процедурах в Российской Федерации», вопрос о принятии кото-

рого, сегодня достаточно активно обсуждается среди теоретиков и практиков. Различные варианты дан-

ного законопроекта уже неоднократно обсуждались научным сообществом и автор, изучив некоторые из 

них, пришел к выводу о том, что до тех пор, пока не будет детально проработан вопрос об административ-

ных процедурах, не будет и полноценного легального определения понятия «административный регла-

мент». 

Заслуживает особого внимания и вывод о необходимости установления для должностных лиц меры 

административной ответственности за некачественную подготовку административных регламентов в виде 

дисквалификации – в случае признания в судебном порядке того факта, что положения данного документа 

противоречат закону. 

Полагаем, что реализация предложенных мер будет способствовать совершенствованию норматив-

ного правового регулирования деятельности МВД России по предоставлению государственных услуг 

гражданам и юридическим лицам и положительно отразится на общественной оценке работы органов ис-

полнительной власти в целом.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ДЕНЕГ 

 И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Настоящая работа посвящена особенностям наследования прав на 

наличные деньги и денежные средства. В статье рассматриваются про-

блемы нотариальной практики оформления наследственных прав на ука-

занные объекты. Особое внимание автор уделяет актуальным теорети-

ческим и практическим аспектам оформления наследства на наличные и 

безналичные деньги. 

 

Ключевые слова: деньги, денежные средства, наличные и безналич-

ные деньги, наследование, нотариальная практика. 

 

Деньги и денежные средства согласно ГК РФ относятся к объектам гражданско-правовых отноше-

ний [1, Ст. 128]. Выступая в качестве предметов некоторых гражданско-правовых сделок (займы, дарение, 

кредитные договоры), деньги, соответственно, могут быть и объектами наследственного правопреемства. 

При этом в состав имущества наследодателя могут входить как наличные деньги, которые будут являться 

вещами, так и безналичные деньги (денежные средства), относящиеся к имущественным правам. 

Одна из проблем наследования наличных денег связана со сложностью их фиксации в составе 

наследственной массы. Купюры не имеют каких-либо индивидуальных особенностей, и для того, чтобы 

подтвердить их правопринадлежность, по аналогии с иным движимым имуществом, необходимо приме-

нять заявительный порядок. Более неоднозначная проблема возникает при определении прав наследников 

на наличные деньги, хранившиеся у наследодателя на момент смерти, но исчезнувшие из наследственной 

массы после его смерти. Возбудить расследование и уголовное дело в такой ситуации крайне сложно, так 

как факты исчезновения денег практически недоказуемы. Наследникам можно лишь порекомендовать в 

случае смерти наследодателя в первую очередь коллегиально описать наличные деньги, а уже потом 

остальное имущество.  

С точки зрения наследственного права проблемы возникнут, даже если факт кражи денег будет до-

казан. В случае, когда хищение произошло при жизни наследодателя, у наследника возникает не право на 

исчезнувшие наличные деньги (вещи), а имущественное право требования возврата денег [2, с. 24]. Более 

сложный вариант – исчезновение денег после смерти наследодателя, так как он сам при этом не может 

быть субъектом требования по их возврату. Наследники, вступившие в наследство на момент кражи, 

наследуют вещи, а затем это право трансформируется в имущественное. Поскольку вступление в наслед-

ство подразумевает принятие одновременно всех активов и пассивов, наследник должен принять и то, что 

ему не было известно на момент смерти наследодателя (на момент принятия). Получается, что он стано-

вится собственником наследственного имущества с момента смерти наследодателя, а эти права имеют об-

ратную силу. Если же деньги были украдены после смерти наследодателя, но до принятия наследства, 

возникает бессубъектное право требования (не принадлежащее никому). В этой ситуации у причинителя 

вреда возникает обязанность вернуть деньги, а вот субъект права требования отсутствует до момента при-

нятия наследства. Следует учитывать, что здесь также имеет место обратная сила имущественных прав, 

т.е. у наследника они возникают не с момента принятия наследства, а с момента смерти наследодателя.  

При наследовании наличных денег часто возникает ситуация, когда наследники, зафиксировав в 

наследственной массе крупную денежную сумму, решают передать ее в банк на депозитарное хранение, 

открыв счет на имя одного из наследников. Что же в этой ситуации будет подлежать разделу деньги (вещи) 

или денежные средства (имущественные права)? Очевидно, что это будут безналичные деньги, но при 

этом они уже не будут принадлежать наследодателю, так как наличные деньги, перешедшие по наследству, 

перестали существовать в качестве вещи. В этом случае субъектом права требования к банку стал один из 

наследников. Тем самым он изменяет природу наличных денег и становится должником по выплате про-

чим наследникам, причитающейся им наследственной доли. Можно сделать заключение, что в этой ситу-

ации более корректно говорить не о переходе по наследству безналичных денежных средств, а об измене-

нии способа хранения зафиксированных в наследственной массе наличных денег.  
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Ряд исследователей отмечают весьма поверхностное отношение российского законодателя к за-

креплению порядка оформления наследства на безналичные денежные средства, внесенные в банковский 

вклад [3, с. 73–86; 4, с. 101–108; 5, с. 180–182]. При этом денежные средства называют «вкладом в банк», 

а нотариус выдает свидетельство о праве на наследство с такими формулировками как «денежные сред-

ства, размещенные на счете в банке» или «права на денежные средства, внесенные во вклад» [2, с. 26]. 

Однако все чаще в научной литературе наследование безналичных денежных средств рассматривается с 

позиции наследования имущественных прав и говорится о необходимости изменения наименования этого 

объекта на формулировку «права и обязанности по договору банковского вклада» [6, с. 187]. 

В ст. 834 ГК РФ «Договор банковского вклада» содержится определение такого объекта, как «иму-

щественные права по договору банковского вклада», а в ст. 845 ГК РФ «Договор банковского счета» – 

«имущественные права по договору банковского счета» [1]. Соответственно, если владелец наличных де-

нежных средств, внесенных в банк по договору банковского счета/вклада, умирает, то по наследству пе-

реходят именно имущественные права по договору, а не наличные денежные средства.  

Таким образом, права на денежные средства, как объекты наследственного правопреемства, можно 

систематизировать по основаниям их возникновения (рис. 1).  

 

 

 

 

Рис. 1. Основания возникновения наследственных прав на денежные средства 

 

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее. Рассматривая деньги и безналичные денежные 

средства как объекты гражданских правоотношений, но исключительно с точки зрения наследственного 

права, становится очевидным, что при переходе по наследству наличных денег оформляется наследование 

«вещи». Особенностью такой процедуры наследования является то, что «вещь» не теряет своих количе-

ственных и качественных характеристик. При наследовании безналичных денег (имущественных прав) 

необходимо говорить об оформлении именно «имущественных прав», а не денежных средств, размещен-

ных на счете, внесенных во вклад, с процентами и компенсациями, и т.д. Как с теоретической, так и с 

практической точки зрения, в процедуре и порядке оформления перехода по наследству наличных и без-

наличных денег, прежде всего, важно определить их сущность. 
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ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 
В статье рассматривается понятие, правовая природа института 

условно-досрочного освобождения несовершеннолетними от отбывания 

наказания и его значение в теоретической и практической сфере. Авто-

ром исследуются различные научные точки зрения на правовую природу 

института условно – досрочного освобождения несовершеннолетними 

от отбывания наказания, приводятся статистические данные Главного 

управления Федеральной службы по исполнению наказаний России по 

Красноярскому краю, согласно которым процент условно-досрочно осво-

божденных от отбывания наказания в воспитательных колониях рас-

тет, что несомненно говорит об актуальности данного вопроса. В ре-

зультате статьи автор приходит к выводу, что анализируя правовую 

природу данного института, его нужно рассматривать через призму це-

лей наказания. Правовая природа института условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания заключается в том, что это стиму-

лирующая норма в праве.  
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Общественные отношения – динамичны и сложны. В некоторых ситуациях, для разрешения соци-

альных конфликтов – следует применять уголовный закон. Но в этом случае, при определенных обстоя-

тельствах, возможно снижение срока лишения свободы, что является благоприятным условиям для несо-

вершеннолетнего, совершившего преступление. Уголовное законодательство содержит в себе и страх пе-

ред наказанием, и возможность сокращения наказания, после того, как правонарушитель отбыл опреде-

ленную его часть.  

Данный вид освобождения от отбывания наказания продолжает оставаться популярным. Согласно 

статистическим данным Главного управления Федеральной службы по исполнению наказаний России по 

Красноярскому краю в Красноярском крае процент условно-досрочно освобожденных от отбывания нака-

зания в воспитательных колониях растет. Так, в 2003 г. из 16491 человек, отбывающих наказание в воспи-

тательных колониях, условно-досрочно освобождено 1683 (10,2%), в 2003 г, а в 2015 г. из 2800 воспитан-

ников – 310 (11,1%) [1]. 

Данный институт подвергался многократному изменению на законодательном уровне, из чего сле-

дует, что государство принимает меры по ускоренному процессу перевоспитания несовершеннолетних, 

совершивших преступление, в законопослушных. Выделение института условно-досрочного освобожде-

ния несовершеннолетних от отбывания наказания из института условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания, показывает более гуманное отношение к несовершеннолетним, как к особому субъ-

екту уголовного законодательства по сравнению с совершеннолетними правонарушителями.  

В литературе имеются различные лингвистические трактовки термина «освобождение от отбывания 

наказания». Встречаются такие формулировки данного термина как «освобождение от дальнейшего отбы-

вания наказания» или «освобождение от продолжения отбывания наказания» и т.д. На наш взгляд, их 

можно рассматривать как синонимы. Если принять во внимание сущность термина «отбывание», который 

обозначает не настоящий момент, который можно продлить, а процесс определенного действия, который 

является продолжающимся или длительным во времени, то получится, что такие формулировки содержат 

лишнюю единицу языка, которая не несет в себе собственной смысловой нагрузки в данных формулиров-

ках. Определившись с использованием термина, нужно понять сущность и правовую природу данного ин-

ститута.  

Общим основанием освобождения от наказания является нецелесообразность или невозможность 

назначения наказания или по иным законным основаниям.  
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Существование данного института стимулирует несовершеннолетних, совершивших преступное 

деяние к исправлению. Согласно пункту 2 статьи 86 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее — 

УК РФ) - «лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым» [2, с. 53], - это значит, что все пра-

вовые последствия, связанные с судимостью на лицо, условно-досрочно освобожденное от отбывания 

наказания, не распространяются.  

В юридической литературе идут дискуссии относительно правовой природы института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. Л.Е. Орел полагает, что правовая природа данного ин-

ститута выражается в его сущности, которая определена законом. [3] Но в таком случае происходит замена 

одного другим, ведь правовая природа включает в себя и определенные предпосылки, и закономерности 

института, а если согласиться с вышеуказанным мнением, то получается, что правовая природа института 

— это лишь внешнее его проявление (норма в законе) - без предпосылок, закономерностей института, и 

т.д. Если согласиться с данной точкой зрения, то согласно ст.ст. 79, 93 УК РФ правовая природа института 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания заключается в том, что если судом будет при-

знано, что осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного наказания — может быть осво-

божден от такового при определенных условиях. Но остальных аспектов данного института эта точка зре-

ния не затрагивает. Ведь, в правовую природу нужно включать и неотбытую часть наказания, которая 

является испытательным сроком, и лицо является несудимым только после истечения испытательного 

срока.  

Правовая природа института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания заключа-

ется в том, что это стимулирующая норма в праве. Закрепленный срок лишения свободы в санкции статьи 

Особой части УК РФ является общей устрашающей мерой, предупредительной, а условно-досрочное осво-

бождение от отбывания наказания является механизмом, который срабатывает при определенных усло-

виях, в каждом конкретном случае, и, сработав, прекращает карательную функцию уголовного закона.  

Анализируя правовую природу данного института, его нужно рассматривать через призму целей 

наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания является одним из видов освобож-

дения от наказания, так и в УК РФ данный институт находится в главе УК РФ «Освобождение от отбыва-

ния наказания». Условно-досрочное освобождение лица от отбывания наказания является актом уполно-

моченного на то органа (суда) об освобождении от отбывания наказания (полностью или частично) лица, 

осужденного за преступление, закрепленное уголовным законом, при соблюдении лицом определенных 

условий и предписаний, а также освобождение от правовых последствий судимости.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ 

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ К УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМУ 

ОСВОБОЖДЕНИЮ 

 
В статье рассматривается правовое регулирование подготовки 

несовершеннолетних, отбывающих уголовное наказание в виде лишения 

свободы к условно-досрочному освобождению и ее значение в 

теоретической и практической сфере. Автором исследуется закрепление 

института подготовки несовершеннолетних, отбывающих уголовное 

наказание в виде лишения свободы к условно – досрочному освобождению 

на законодательном уровне, предлагаются примеры норм, которые 

послужили бы стимулом для принятия данной категории лиц 

работодателями. В результате статьи автор приходит к выводу, что 

существующая система подготовки бытового и трудового устройства 

осужденных, подлежащих освобождению из мест лишения свободы, в 

полной мере не выполняет возложенные на нее функции и в основном 

носит формальных характер. В системе действующего 

законодательства нет единого нормативного акта, который бы 

регламентировал весь комплекс норм данного института.  

 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, исправление, 

несовершеннолетние, подготовка осужденных, жилищное и трудовое 

устройство. 

 

Среди авторов научной литературы нет единого мнения о том, что представляет собой подготовка 

осужденных к освобождению (далее – подготовка).  

Обратимся к действующему законодательству. Согласно ч.1 ст. 1 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации (УИК РФ), целями настоящего уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации является исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступ-

лений как осужденными, так и иными лицами [1, с. 3]. Соответственно, подготовка несовершеннолетних, 

отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы к условно-досрочному освобождению, как 

определенная работа, которая проводится в рамках законодательства, должна соответствовать данным це-

лям, и быть направленной на их достижение. Таким образом, уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации рассматривает уголовное наказание как процесс исправления осужденных с целью 

предотвращения рецидивной преступности. Подготовка лиц, отбывающих наказание, в виде лишение сво-

боды, к освобождению отражает эффект исправительного воздействия и закрепляет его успехи. Если учи-

тывать вышесказанное, то наиболее приемлемо мнение И.В.Шмарова, согласно которому подготовка 

осужденных к освобождению – психологический и нравственный процесс в период отбывания наказания, 

целью которого является положительная социальная адаптация после освобождения. Все институты, окру-

жающие осужденного в период отбывания наказания (такие как режим, воспитательная работа, труд, об-

щеобразовательное и профессиональное обучение и т.д.) направлены именно на прививание элементарных 

норм поведения, соблюдение которых требуется от каждого гражданина. Данные институты должны под-

готавливать осужденного к самовоспитанию и в завершении к эффектному процессу исправления.  

По мнению Гайсиной А.М. работа с несовершеннолетним, готовящимся к освобождению из мест 

лишения свободы, может строиться по следующим направлениям: диагностика наличного уровня разви-

тия с целью определения степени развитости, личностных ресурсов осуждённого несовершеннолетнего к 

успешной адаптации на свободе; просветительская работа в сфере ресурсов территории, на которой несо-

вершеннолетний собирается проживать на свободе, в сфере получения образования и трудоустройства, в 

сфере здорового образа жизни; работа с психологическими проблемами несовершеннолетнего; работа по 
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решению юридических проблем; работа с семьей и социальным окружением несовершеннолетнего; по-

мощь несовершеннолетнему в трудоустройстве и получении образования; помощь в решении проблем ме-

дицинского характера [2]. 

На научно-практической конференции по вопросам реформирования уголовно-исполнительной си-

стемы, были подняты вопросы об основных критериях оценки исправления осужденного. Были предло-

жены следующие показатели исправления осужденного: 1. Поведение, то есть соблюдение или несоблю-

дение требований режима отбывания наказания. 2. Отношение к труду, в том числе общественно полез-

ному. 3. Отношение к совершенному преступлению. 4. Отношение к назначенному наказанию. 5. Возме-

щение причиненного ущерба, заглаживание вины в совершенном преступлении. 6. Участие в воспитатель-

ных мероприятиях, получение общего и начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки. 7. Участие в работе совета коллектива осужденных (в тюрьмах не используется). 8. Принад-

лежность к неформальным группам различной направленности. 9. Поддержание социально полезных свя-

зей. 10. Готовность к психологическому тестированию. 

Названные выше критерии можно отнести к критериям оценки позитивного поведения осужден-

ного. Данные критерии нельзя связывать с выполнением им функций в рамкам пенитенциарного учрежде-

ния. Поведение осужденного должно оцениваться с точки зрения его готовности к освобождению через 

приспособленность к жизни в нормальной социальной среде. 

Однако действующие нормативные акты не содержат критериев, по которым можно было бы судить 

о результатах работы, проводимой с осужденным, поэтому можно сделать вывод о том, что институт под-

готовки несовершеннолетних, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы к условно-до-

срочному освобождению в законодательстве урегулирован не полноценно. 

Основная проблема социальной адаптации несовершеннолетних, отбывших наказание, в виде ли-

шения свободы, вопросы трудоустройства и отсутствие жилья после отбытия наказания. 

Согласно Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании 

помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно- 

исполнительной системы, подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях, начинается не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы, и включает 

в себя: проведение беседы с осужденным, в процессе которой выясняется, где он намерен проживать, ра-

ботать или учиться после освобождения из мест лишения свободы, имеется ли связь с родственниками, 

характер взаимоотношений с ними, его жизненные планы, готовность к обеспечению жизнедеятельности 

на свободе, с разъяснением ему целесообразности возвращения на место постоянного проживания и на 

предприятие, где он работал до осуждения; проведение занятий с освобождающимися осужденными в 

"Школе подготовки осужденных к освобождению"; получение от освобождаемых письменных заявлений 

с просьбой об оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве по избранному месту жительства; 

рассмотрение заявлений и принятие соответствующих решений по оказанию содействия в трудовом и бы-

товом устройстве осужденным [3]. 

Можно ли говорить о готовности к освобождению осужденного, а в особенности несовершеннолет-

него осужденного, проведя с ним беседу, и проведя несколько занятий по подготовке к освобождению? 

Практическую ценность при рассмотрении вопросов правового регулирования жилищного и трудо-

вого устройства после освобождения лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, представляет 

исследование, проведенное Самоговым А.Т. Анализируя результаты данного исследования, можно сде-

лать вывод о том, что 58,7% опрошенных осужденных не желают трудоустраиваться после освобождения 

вообще, 93,4% заявили об отсутствии плодотворной работы по решению вопросов жилищного и трудового 

устройства со стороны администрации исправительного учреждения. Это позволяет судить об отрицатель-

ном отношении личности к общественным нормам, отсутствии результатов работы сотрудников исправи-

тельного учреждения, направленной на исправление осужденного и подготовку его к освобождению [4, с. 

95]. Сегодняшний рынок труда не имеет спроса на работников, освободившихся из мест лишения свободы. 

В метах лишения свободы необходимо обучать осужденных именно тем профессиям, которые действи-

тельно востребованы на рынке труда. У многих освобожденных осужденных отсутствует жилье. Нормы 

действующего законодательства не предусматривают каких-либо преимущественных прав на его получе-

ние лицам, освобожденных из мест лишения свободы по сравнению с другими гражданами. При отсут-

ствии жилья освобожденный лишь вправе подать заявление о постановке на учет в жилищные органы для 

получения жилья в общем порядке.  

Несомненно институт подготовки несовершеннолетних, отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы к условно-досрочному освобождению закреплен на законодательном уровне, как через 

общие нормы, так и через специальные. Но правовое регулирование данного вопроса имеет пробелы. Су-

ществующая система подготовки бытового и трудового устройства осужденных, подлежащих освобожде-

нию из мест лишения свободы, в полной мере не выполняет возложенные на нее функции и в основном 
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носит формальных характер. Осужденные, освобождающиеся из мест лишения свободы, имеют низкий 

уровень социальной адаптации, в том числе к адаптации к рынку труда. Необходимо стимулировать рабо-

тодателей, готовых принять освободившихся осужденных выплатами, снижением налогов, путем приня-

тия соответствующих норм, к примеру следующего формата: «Право на единоразовую государственную 

выплату по принятию на работу освободившихся несовершеннолетних осужденных имеют право работо-

датели, принявшие на работу освободившихся несовершеннолетних, ранее отбывавших уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы»; «Организации, принявшие на работу освободившихся несовершеннолет-

них, ранее отбывавших уголовное наказание в виде лишения свободы имеют право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщиков на прибыль организации в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены настоящей главой…» В системе действующего законодательства представлено большое 

количество нормативных актов, которые регламентируют отношения между освобождающимся осужден-

ным и государством, однако единого нормативного акта, который бы регламентировал весь комплекс норм 

не существует.  
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В статье рассматриваются основные этапы развития законода-

тельства в области управления юридическим лицом. Показаны основные 

изменения статей четвертой части Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Выявлены основные проблемы, посредством которых и про-

исходит редактирование и изменение законодательства Российской Фе-

дерации. 
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Развитие и изменение законодательства Российской Федерации опирается на указ президента 

Российской Федерации от 18 июня 2008 года N 1108 "О совершенствовании Гражданского кодекса 

Российской Федерации" [1]. 

Основой законодательства считается Гражданский Кодекс Российской Федерации, который 

регулирует гражданско-правовые отношения юридических лиц.  

В 1994 году была разработана и принята часть первая Гражданского Кодекса. Она устанавливает 

общие начала гражданского законодательства и регулирует возникновение гражданских прав и 

обязанностей, юридические лица, право собственности, защиту прав собственности и других вещных прав 

[1]. 

В 1992-1994 годах в России только началось становление частной собственности и рыночной 

экономики. Политики советского времени, посчитали нужным устранить из гражданского 

законодательства все, что касалось планово-административных регламентаций имущественных 

отношений. В дальнейшем это оказало негативное влияние на регулировании гражданского оборота и его 

развитии, что повлияло, в свою очередь, на определении статуса юридических лиц, видов и содержания 

вещных прав на имущество. Гражданский кодекс практически не мог регулировать гражданско-правовые 

отношения по поводу имущества, составляющего основу гражданского оборота (земли и других 

природных ресурсов) [1]. 

Первые попытки по исправлению регулирования гражданско-правовых отношений по поводу 

защиты земельного имущества были отражены в первом Земельном Кодексе Российской Федерации, 

который был принят в конце 2001 года и в последующие семь лет подвергался многочисленным 

изменениям.  

В период данных изменений в гражданском законодательстве и Земельном Кодексе были 

совершены многочисленные экономические правонарушения, которые выявили недостаточную 

завершенность в законе положений о создание, реорганизации и ликвидации юридического лица, 

недействительности сделок. В последующие годы обширная практика применения измененного 

законодательства судами показала, что многие общие положения Гражданского Кодекса нуждаются в 

дополнениях и корректировки. 

В настоящее время продолжается редактирование частей Гражданского Кодекса. Такое 

редактирование гораздо удобнее для участников гражданского оборота, так как пока будут разработаны и 

утверждены поправки в законе, будет больше времени чтобы подготовиться к ним, а соответственно и 

устранить недостатки своей работы. 

Активное внедрение корпораций и развитие корпоративных отношений в России предполагает 

регулирование и контроль корпоративного права. Необходимость регистрации юридических лиц, 

установление уставного капитала должны быть закреплены в законодательстве Российской Федерации. 

Поэтому редактирование Гражданского кодекса коснулось и четвертой его главы «Юридические лица».  

1 сентября 2014 г. вступит в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 99-ФЗ). Принятие данного закона означало, что юридические лица создаются только в организационно-

правовых формах, предусмотренных ГК РФ в редакции Закона (п. 1,5 ст. 3 Закона) [2]. 

                                                           
© Захарченко В.С., Лунева Е.Н., 2017.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/70648990/#block_31
http://base.garant.ru/70648990/#block_35


ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 4-2(67)  

__________________________________________________________________________________ 

 

107 

В законе № 99-ФЗ п. 3 ст. 49 ГК РФ более точно изложено правоспособность юридического лица и 

при каких условиях происходит прекращение данного права [3]. 

С помощью этого закона было сделано разделение юридических лиц на унитарные и корпоративные 

(ст. 65.1 ГК РФ) организации, акционерные общества больше не делятся на закрытые и открытые, а 

классифицируются на публичные и непубличные. Появились новые организационно-правовые форы 

юридических лиц (крестьянское хозяйство, хозяйственное партнерство, публично-правовая компания). 

В статье.50 ГК РФ. сохранилось деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие 

организации. 5 мая 2015 года вступили новые редакции пунктов статьи 50 ГК РФ: в перечень 

организационно-правовых форм коммерческих организацией добавлено крестьянское (фермерское) 

хозяйство (п.2 ст. 50), установлен исчерпывающий перечень некоммерческих организаций (п.4 ст.50), а 

также после принятия закона № 99-ФЗ в статью 50 были добавлены п.5 и п.6. А 23 мая этого же года была 

редакция п.3 ст.50: изменился перечень организационно-правовых форм коммерческих организацией. [3] 

3 июля 2016года N 236-ФЗ было редактирование статьи 52, изменены нормы об учредительных 

документах юридических лиц. [3].  

Есть еще масса изменений четвертой главы ГК РФ: некоторые изменения в процедуре создания 

юридического лица, появление категории корпоративного договора, изменения в порядке реорганизации 

и ликвидации юридических лиц и так далее.  

Последующие годы и на сегодняшний день постоянно происходят редактирование, дополнение и 

изменение статей четвертого раздела ГК РФ «Юридические лица». 

Стремительное развитие экономики и становление гражданского общества требуют использовать 

все возможные меры и средства гражданского законодательства по устранению недобросовестности 

несоблюдению гражданских прав и обязанностей. Чтобы в полной мере устранить эти недостатки 

происходит постоянное редактирование и изменение ГК РФ. Это свидетельствует о том, что правительство 

стремится нивелировать недостатки законодательной системы.  
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УБИЙСТВО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА: СОСТАВ И ВИДЫ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Статья посвящена исследованию уголовно-правовых аспектов убий-

ства, совершенного в состоянии аффекта. 

 

Ключевые слова: уголовное право, аффект, юриспруденция. 

 

Актуальность темы определяется значимостью защиты жизни и здоровья граждан. Общей пробле-

мой является совершение преступлений, где смягчающим обстоятельством выступает аффект. Количество 

данных преступлений хотя и невелико, но создает проблемы связанные с определением данного состоя-

ния. В настоящее время выделяются преступления в состоянии аффекта связанные с причинением вреда 

здоровью и убийства. Общее количество данных преступлений уменьшается. Так если в 1997 г. было за-

регистрировано 1725 преступлений в состоянии аффекта, то в 2007 г. - 284 (- 11,6%). 

Убийства в настоящее время являются одним из наиболее тяжких и опасных преступлений.  

Убийства, совершаемые при смягчающих обстоятельствах, среди которых выделяется и убийство в 

состоянии аффекта, крайне сложно квалифицировать на практике что определяет необходимость изучения 

состава и видов данного преступления. Уголовный кодекс РФ (далее по тексту УК РФ) выделил основной 

состав убийства в статье 105. В целях обеспечения правильного применения законодательства Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в 1999 году дал разъяснения, позволяющие правильно квалифи-

цировать убийство. Состав такого преступления как убийство, совершенное в состоянии аффекта опреде-

ляет статья 107 УК РФ. 

К важнейшим субъективным характеристикам личности преступника относится, прежде всего, 

субъективные признаки преступления, включающие вину, мотив и цели преступления. Субъективная сто-

рона преступления с точки зрения психологии характеризуется «сложным психическим процессом».  

Содержанием мотива и цели, - как отмечает Е.В. Маслова, – в «значительной мере определяется 

морально-этическая оценка совершенных лицом действий».  

При характеристике личности преступника значение имеют вопросы, связанные с вменяемостью 

или невменяемостью определенного лица, с его эмоциональным состоянием. Традиционно «аффект» в 

психологии понимается как временная непатологическая дезорганизация сознания. Говоря об историче-

ских истоках аффекта в праве России, специалисты выделяют, прежде всего, определенные исторические 

корни закрепления ответственности за преступление в состоянии аффекта. В частности уже в древнем Ки-

тае во II в. н.э., как отмечает А.В. Коломина «было смягчение ответственности за правонарушения, совер-

шенные лицами с аномалиями психики». 

Анализ источников свидетельствует, что российское законодательство, начиная с 60-х годов ХХ 

века, предусматривает смягчение уголовной ответственности за преступления совершенные в состоянии 

аффекта.  

В доктрине уголовного права наиболее приемлемым стало определение аффекта как сильного ду-

шевного волнения. То есть «аффект понимается кратковременная, быстро возникающая и бурно протека-

ющая эмоциональная реакция в момент совершения преступления».  

Оценивая понятие невменяемости, следует выделить как юридический, так и медицинский аспект 

такого состояния, которое освобождает преступника от наказания.  

Так, по мнению В.П. Ревина выделяются как медицинский, так и юридический критерии невменяе-

мости».  

Медицинский критерий невменяемости охватывает различные психические заболевания. Они могут 

носить хронический или временный характер и в различной степени поражать психику человека.  

К психическим болезням (медицинский критерий) относят различные психические заболевания 

(например, шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз, прогрессивный паралич, сифилис 

мозга и другие). 

В настоящее время особое значение для права имеет выделение патологического и физиологиче-

ского аффекта.  

                                                           
© Ивановская А.С., 2017.  

 

Научный руководитель: Гришин Денис Александрович – кандидат юридических наук, доцент, 

Уральский институт управления РАНХиГС, Россия. 
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Физиологический аффект: а) внезапно возникшее б) сильное душевное волнение. В целом физио-

логический аффект это определенно эмоциональная вспышка высокой степени.  

Патологический аффект представляет из себя временное расстройство психики. Лицо в таких слу-

чаях признается невменяемым. В отличие от физиологического аффекта патологический часто бывает без-

мотивным, или мотив такого аффекта выдуман. Как отмечается в литературе кумулятивный аффект имеет 

накопительную фазу длительностью до нескольких месяцев и даже лет, в течение которых складывается 

психотравмирующая ситуация и возрастает аффектогенное воздействие психотравмирующих факторов». 

 Убийство в состоянии аффекта с объективной стороны представляет умышленное преступление. 

При этом обязательным условием применения норм ст. 107 УК РФ выступает установление аффекта в 

момент совершения убийства. Некоторые ученые связывают аффект с признаками субъективной стороны, 

причем одни авторы относят его к самостоятельным признакам (Б.В. Сидоров, А.Н. Попов, С.В. Бородин 

и др.), а другие считают частью мотива (В.И. Ткаченко). На наш взгляд аффект является самостоятельным 

признаком, определенно относящимся к субъективной стороне преступления. Деяние при убийстве имеет, 

прежде всего, форму действия. Это относится и к убийству в состоянии аффекта. Убийство в виде бездей-

ствия и состояние аффекта, по мнению специалистов сложно сочетаются.  

Обязательным признаком объективного состава преступления при квалификации убийства в состо-

янии аффекта, по мнению Е.А. Рудко выступает «обстановка совершения преступления, под которой по-

нимаются конкретные условия, в которых совершается преступное деяние, развивается объективная сто-

рона и наступает преступный результат». 

Сложно представить квалификацию убийства в состоянии аффекта без выделения поведения потер-

певшего. Потерпевший от аффективного преступления характеризуется, как правило, негативными лич-

ностными качествами, которые обусловливают повышение уровня виктимности его поведения в кон-

фликтной ситуации. Безнравственное поведение, склонность к употреблению спиртного, антисоциальный 

образ жизни потерпевших предопределяют, провоцируют преступный акт.  

Анализ уголовных дел проведенный И.В. Горностаевой показал, что «78% потерпевших от аффек-

тированных преступлений на работе и в быту характеризовались отрицательно, более 72% из них были 

хроническими алкоголиками. Более 60% потерпевших часто проявляли агрессию либо характеризовались 

неустойчивостью психики, раздражительностью, вспыльчивостью. В момент совершения преступления 

88% потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения, 46% были ранее судимы или привле-

кались к уголовной ответственности. Женская виктимность от общего числа потерпевших составила 28% 

и, как правило, выражалась в совершении аморальных поступков (измена, неисполнение обязанностей по 

отношению к семье, детям) - 85%». 

На мой взгляд состояние аффекта и поведение потерпевшего находятся в тесной связке. То есть 

если человек в состоянии аффекта беспричинно убивает человека, то данное деяние может быть признано 

и простым убийством, так как поведение потерпевшего определенно не было не противоправным, ни амо-

ральным.  

Убийство в состоянии аффекта двух и более лиц на практике представляет огромную трудность, так 

как суды и следствие чаще всего квалифицируют данное деяние как убийство с отягчающими обстоятель-

ствами (ч. 2. ст. 105 УК РФ) 

Данный состав вызывает множество споров, только потому, что в данном случае состояние аффекта 

довольно сложно доказать. Действительно так как аффект довольно кратковременное состояние крайне 

сложно поверить, что убивая двух и более лиц преступник действовал в состоянии аффекта. 

На практике суды чаще всего квалифицируют данные деяния как квалифицированное убийство (ч. 

2 ст.105 УК РФ), так как крайне сложно выделить аффект, если гибнут несколько потерпевших. 

В целом на основании проведенного исследования уголовно-правовых аспектов убийства, совер-

шенного в состоянии аффекта можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, к важнейшим субъективным характеристикам личности преступника относится, прежде 

всего субъективные признаки преступления, включающие вину, мотив и цели преступления. При характе-

ристике личности преступника особое значение имеют вопросы, связанные с вменяемостью или невменя-

емостью определенного лица, а также с его эмоциональным состоянием.  

Во-вторых, анализ теоретических подходов показывает, что в уголовно-правовом плане аффект вы-

ступает как особое эмоциональное состояние, быстро протекающая реакция, имеющая уголовно-правовое 

значение для применения наказания.  

В-третьих, анализ теоретических подходов к невменяемости показывает, что состояние аффекта 

необходимо разграничивать с понятием невменяемости.  

В-четвертых, анализ развития аффекта в прав показывает, что российское законодательство, начи-

ная с 60-х годов ХХ века, предусматривает смягчение уголовной ответственности за преступления совер-

шенные в состоянии аффекта. При этом отдельные нормы устанавливающие смягчение наказания в случае 
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физиологического аффекта были определены еще в дореволюционном законодательстве. Анализ аффекта 

в современном праве показывает, что в законодательстве выделены последствия как патологического аф-

фекта, так и физиологического аффекта. При этом для уголовного права патологический аффект ведет к 

освобождению от наказания, так как это совпадает с понятием невменяемости. Только физиологический 

аффект, который обычно устанавливается следствием и судом на основании специальных экспертиз вле-

чет применение уголовного наказания. 

В-пятых, анализ проблем квалификации убийства в состоянии аффекта показывает, что для квали-

фикации данного преступления необходимо определение не только убийства как противоправного лише-

ния, но и самого состояния аффекта или возникшего сильного душевного волнения.  

На основании проведенного исследования можно предложить следующие изменения в действую-

щее законодательства: 

-Предлагается изложить диспозицию статьи 107 в следующей редакции:  

1. Убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванного насилием, издевательством или тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями 

(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией то есть оставить в дан-

ной статье только понятие «аффекта». Понятие аффекта раскрыть в судебной практике Верховного суда. 

2. Дополнить Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. 

№ 1 понятием и примерным перечнем видов такого признака объективной стороны как «аморальные дей-

ствия (бездействие)» потерпевшего и закрепить положение о возможности применения их в отношении 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 107. 

3. Необходимо дополнение ст. 107 УК РФ примечанием о том, что «применение уголовной ответ-

ственности при совершении убийства в состоянии аффекта возможно только в случае отсутствия со сто-

роны виновного действий по сокрытию следов преступления». 
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УДК 343 

И.М. Корчагина 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДА С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 
Рассмотрим существенные процессуальные и организационные про-

блемы развития суда с участием присяжных заседателей в Российской 

Федерации. От этого решения зависит результативность работы этого 

института. Результативность работы данного института приведет к 

росту доверия к суду присяжных заседателей и минимизации судебных 

ошибок. 

 

Ключевые слова: присяжные заседатели, суд присяжных, уголовный 

процесс, количественный состав коллегии присяжных, проблемы суда 

присяжных. 

 

Суд присяжных является необходимым условием для реализации конституционного права граждан 

на участие в осуществлении правосудия. Кроме того, данный правовой институт ведет к усилению кон-

троля общества над судебным процессом, повышению уровня доверия населения в суде, образование у 

них социальной активности и чувство долга и ответственности. 

Одним из основных условий обеспечения правовой защиты прав и свобод человека и гражданина 

является суд, в котором принимают участие присяжные заседатели. На данный момент времени, очевидно, 

что вышеуказанная форма судопроизводства оказалась не вправе принимать по уголовным делам справед-

ливые, законные, обоснованные решения. Следовательно, можно определить общие проблемы суда с уча-

стием присяжных заседателей, от решения которых, главным образом, зависит его эффективность. 

Уже неоднократно отмечалось в юридической литературе, что существующая модель суда присяж-

ных не является достаточно эффективным и требует немедленной реформы. Тем не менее, не было при-

нято ни единого мнения в обществе о совершенствовании суда присяжных, в частности, начались дискус-

сии по кругу дел, которые подлежат рассмотрению в компетенции суда присяжных, а также и по количе-

ственному составу членов присяжных заседателей [1]. 

Пожалуй, одной из главных проблем современного суда присяжных, по мнению ряда исследовате-

лей, является отсутствие у присяжных универсальности, которая характерна профессиональным судьям. 

По этой причине большинство юристов указывают на низкий юридический уровень присяжных, что не 

позволяет им давать какую-либо юридическую оценку преступления, следовательно, это приводит к зна-

чительному количеству оправдательных приговоров (примерно в среднем 21% от общего числа пригово-

ров) [2]. 

К следующей проблеме, можно отнести трудность при рассмотрении дела, связанное с восприятием 

юридической лексики самим жюри. На данный момент времени присяжные, можно сказать, принимают 

свое участие в процессе по делу с «чистого листа». Из-за отсутствия необходимых юридических знаний и 

опыта участия в судебных заседаниях очень сложно получить правильное представление об обстоятель-

ствах рассматриваемого уголовного дела. 

Выйти из этой ситуации можно, с помощью поправок в УПК РФ, согласно которым жюри будет 

иметь возможность, ознакомится по делу с обвинительным заключением. На самом деле обвинение, кото-

рое умещается в одно предложение, написанное бытовым языком, на основании действующих требований 

УПК РФ, расписывается следователем на нескольких листах, и когда они оглашаются, жюри не понимают, 

в чем подсудимый обвиняется. Таким образом, вытекает проблема неподготовленности профессиональ-

ных юристов к суду с участием присяжных. Это особенно касается обвинения, которое не учитывает, что 

мышление жюри не формализовано, что их решения в основном зависят от пережитых эмоций. 

Кроме этого, присяжные заседатели не могут напрямую задавать вопросы участникам процесса. В 

соответствии с частью 4 ст. 335 УПК РФ, жюри излагает их в письменной форме. Дополнительные во-

просы отправляются через старшину председательствующему, он в праве их отклонить, как не относящи-

еся к обвинению по делу. 
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Присяжные в своих действиях ограничены, и не имеют возможность полностью рассмотреть уго-

ловное дело, поскольку, согласно части 6 ст. 335 УПК РФ, они не имеют права ознакомиться с доказатель-

ствами, которые судом признаны недопустимыми. Это нередко вызывает недоумение у присяжных, так 

как причины возможного исключения доказательств из дела, как правило, рассматриваются в пользу об-

виняемого. 

Так же можно выделить еще один пробел в российском уголовно-процессуальном законодатель-

стве, часть 8 ст. 335 Уголовно-процессуального кодекса, ограничивает возможность ознакомления жюри 

с личностью подсудимого. Таким образом, «запрещается расследование фактов предыдущей судимости, 

признание подзащитного хроническим наркоманом или алкоголиком, а также другие данные, способные 

спровоцировать предвзятое отношение присяжных к обвиняемому». На практике, как пишет О. А. Гло-

бенко, невозможно разбить человеческую сущность от обвиняемого: она лежит в манере говорить, в пока-

заниях, в его поведении, по этой причине, некоторые из присяжных, что не видят, то домысливают. Сле-

довательно, присяжные вполне могут придавать образу обвиняемого, либо подсудимого несуществующие 

положительные или отрицательные черты [3].  

Кроме того, присяжный познает информацию о судебной справедливости и правоохранительных 

органов из средств массовой информации, из телевизионных проектов, из художественных фильмов, так 

же из детективной литературы. Из этого следует, что у человека складывается впечатление об уголовном 

процессе, который довольно плохо соответствует действительности. Чтобы снизить риск возможных недо-

четов со стороны присяжных заседателей, необходимо повысить требования к качеству предварительного 

следствия. 

Из этого вытекает, что суд с участием присяжных заседателей в Российской Федерации имеет не-

которые недостатки, устранив которые данное учреждение станет более эффективным.  
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УДК 341.9 

 А.И. Макаров  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
В статье исследуются общие положения об обязательствах, рас-

сматриваются обязательства по европейской и англо-саксонской миро-

вым правовым системам, правила исполнения и способы их обеспечения.  

 

Ключевые слова: виды и основания возникновения обязательств; 

множество лиц и солидарные обязательства; перемена лиц в обязатель-

ствах; ответственность за неисполнение обязательств и способы их 

обеспечения. 

 

Существо обязательств состоит в установлении для конкретных лиц определенного режима пове-

дения и действий. В рамках данного режима кредитор вправе требовать исполнения, а должник следовать 

этому правилу.  

В рамках европейской правовой системы обязательства рассматриваются как устойчивая правовая 

связь между должником и кредитором (см. ст.1101 Французского гражданского кодекса (ФГК); пар.241 

Германского гражданского уложения (ГГУ). Швейцарский Обязательственный закон (ШОЗ) придержива-

ется такого же понимания данной правовой категории. Схожие понятия содержатся и в Гражданском ко-

дексе Нидерландов (ГКН).  

По английскому праву возникновение обязательств вытекает из договора или деликта. Опять же 

указывается относительный характер обязательств, возникающих из юридических фактов. 

В зависимости от причин возникновения обязательств они соответственно классифицируются по 

ряду основных признаков.  

В романо-германской (европейской или континентальной) мировой правовой системе базовым кри-

терием признается классификация обязательств исходя из оснований возникновения. В ряде европейских 

стран первенство в определении оснований возникновения обязательств принадлежит договору. Иными 

основаниями возникновения обязательств являются правонарушения (деликт), квазиделикт (как будто, 

якобы), квазидоговор, а также закон. Обязательства могут возникать и в пользу третьих лиц. Например, 

при ведении дел без поручения, а также в следствие неосновательного обогащения (ст. 1371 ФГК). Такого 

рода обязательства классифицируются, как возникающие из квазидоговора.  

В законодательстве зарубежных стран специально рассматриваются обязательства, возникающих 

из причинения вреда (деликта). Такого рода основания содержатся в законодательных актах Франции, 

Германии, Японии, Англии, США и др. В странах континентального права данные обязательства регули-

руются законом. Например, в Швейцарии Обязательственным законом (ст. 41-163). В других европейских 

странах, как правило, кодексами. К числу обязательств, возникающих из закона, относятся также алимент-

ные обязательства, опека и сервитуты. В англо-саксонской правовой системе, прежде всего в Англии и 

США, правоотношения, возникающие из причинения вреда, регулируются на основании судебных реше-

ний. 

Значительное внимание отводится в законодательстве зарубежных стран регулированию отноше-

ний, когда в них участвует множество лиц. Множество лиц в обязательстве содержится в законодатель-

ствах европейских стран. Особенность этих обязательств состоит в том, что их могут исполнять несколько 

лиц, равно как и требовать исполнения может множество лиц. Эти обязательства могут носить солидар-

ный, долевой и совместный характер. 

О перемене лиц в обязательствах.  

Законодательством европейских стран предусмотрена перемена лиц в обязательствах. По француз-

скому и германскому праву, например, перемена кредитора является уступкой права требования (цессия), 

а перемена должника влечет перевод долга. Уступка права требования по ФГК применяется в отношении 

договора купли-продажи. В ГГУ и ГКН уступка права требования допускается и в отношении других до-

говоров. 

В английском праве замена лиц в обязательстве рассматривается как одностороннее действие од-

ного из участников договора без согласия другой стороны. Здесь признается возможность цессии по праву 

справедливости и по общему праву. По Единообразному торговому кодексу (ЕТК) США допускается 

уступка права требования, но права продавца или покупателя могут быть уступлены, если это не приведет 
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к существенному изменению условий и положения другой стороны и не повлечет обременения или риски. 

Правила перевода долга содержаться и в других нормативных правовых актах многих зарубежных стран. 

Правила исполнения обязательств содержатся во всех законодательных актах европейских стран. 

Исполнение обязательств обычно рассматривается как исполнение долга должником и иных возложенных 

обязанностей.  

Надлежащее исполнение обязательств во всех правовых системах характеризуется полным и свое-

временным обеспечением всех требований в строгом соответствии с условиями договора, закона и иного 

основания. Эти требования содержатся в кодексах и законах европейских стран. В качестве оснований 

могут быть как договорные обязательства, так обязательства из причинения вреда, неосновательного обо-

гащения, выполнения работ без поручения и т. д. В практике исполнения обязательств, разумеется, имеют 

быть место особенности.  

Срок исполнения обязательств. Требования к установлению срока исполнения обязательств явля-

ется существенным во всех правовых системах и подразумевается. В случае, если срок не установлен, то 

согласно ФГК обязательства исполняются немедленно. Аналогичное правило содержится и в ГГУ.  

Исходя из важности соблюдения сроков исполнения обязательств и последствий их несоблюдения, 

в праве европейских стран предусмотрены правила фиксации просрочки исполнения.  

О месте исполнения обязательств. По общему правилу оно фиксируется в договоре, законе, а также 

вытекает из правовых обычаев. По континентальному и общему праву место исполнения договора явля-

ется его существенным условием. По континентальному праву это может быть место нахождения пред-

приятия или осуществления предпринимательства, или места жительства должника, или места нахожде-

ния вещи (недвижимости). По Закону «О продаже товаров» Англии - это может быть еще и место «деловой 

операции продавца». Такие же указания содержатся и в ЕТК США. Установлено общее правило об обя-

занности кредитора принять надлежаще исполненное. 

Ответственность за неисполнение обязательств. По континентальному праву кредитор вправе тре-

бовать исполнения обязательств в натуре или уплаты денежной компенсации, возмещения убытков в связи 

с их несоблюдением. Исполнение в натуре по обычному праву обеспечивается в судебном порядке.  

По правилам всех мировых правовых систем возмещению подлежат прямые убытки в связи с не-

надлежащим исполнением обязательств. Сюда входит имущественный ущерб и упущенная выгода. Бремя 

доказывания размера убытков лежит на кредиторе. Но доказательство отсутствия вины за несоблюдение 

обязательств возлагается на должника. В основе таких доказательств, как правило, находится конкретный 

юридический факт (случай), событие и другие явления непреодолимой силы, возникающие помимо воли 

должника. В отношении деликтных обязательств допускается возмещение морального вреда. Но это каса-

ется договоров с участием граждан-потребителей. 

В различных странах унифицированы способы обеспечения обязательств. Среди них такие обеспе-

чительные меры как неустойка, поручительство, задаток, прекращение обязательств и др. Остановимся на 

каждой из них. 

Неустойка – это денежная сумма или имущество в денежном выражении, которое должник обязан 

внести в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Такое понимание данной обеспечительной меры 

содержится в странах континентального права. По пунктам неисполнения условий сторонами договора, 

как правило, применяется фиксация денежных сумм или размера имущества, подлежащего возмещению. 

По континентальному праву кредитору достаточно доказать наличие самого факта нарушения обяза-

тельств и указать в договоре условия о неустойке по соответствующему обязательству.  

Национальные суды вправе увеличить или уменьшить размер неустойки в зависимости от причин 

невыполнения обязательств. Убытки непогашенные неустойкой взыскиваются в общем порядке. Допуска-

ется и штрафная неустойка, то есть взыскание неустойки сверх возмещения убытков. Например, по ГКН 

неустойка может быть установлена за любое нарушение обязательств. 

По общему правилу размер убытков определяется договаривающимися сторонами. По ЕТК США 

условие об убытках фиксируется в договоре. Размер убытков исчисляется исходя из понесенного ущерба. 

По договору поручительства поручитель обязывается отвечать перед кредитором за исполнение 

должником обязательств. Как правило, это денежные обязательства. В отношениях поручительства могут 

участвовать три лица: поручитель, кредитор и должник. Как способ обеспечения обязательств поручитель-

ство во всех правовых системах имеет одинаковое понимание и рассматривается как договор, в котором 

поручитель берет ответственность перед кредитором по исполнению обязательств за должника. В евро-

пейском праве общие положения о поручительстве содержаться в законодательных актах. В англо-саксон-

ской правовой системе отношения по поводу поручительства регулируются на основе судебных решений.  



Вестник магистратуры. 2017. № 4-2(67).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

116 

Поручитель по европейскому праву обязывается не перед должником, а за него перед кредитором. 

Поэтому, поручительство в пользу кредитора возникает независимо от осведомленности должника об ис-

полнении обязательств поручителем. По общему правилу обязательства по поручительству не могут пре-

вышать размер долга и быть более обременительными, чем обеспечиваемое обязательство.  

Имеет быть место простое и солидарное поручительство. При простом поручительстве требования 

к поручителю предъявляются в случае, если должник не выполнил обязательства перед кредитором. При 

солидарном поручительстве требования к поручителю предъявляются независимо от готовности должника 

их исполнить.  

По обычному праву поручитель является основным ответчиком перед кредитором, если должник 

не исполнил главное обязательство.  

Об обеспечении обязательств задатком. По законодательству европейских стран, задатком призна-

ется денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее плате-

жей по договору другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

Тем самым задаток выполняет платежную, доказательную и обеспечительную функцию. Он выдается той 

стороной, на которой лежит обязанность осуществить денежные платежи за предоставление контрагентом 

по договору. По английскому праву имеет сходное его понимание. Задаток в виде имущественной ценно-

сти передается покупателем продавцу при заключении договора и засчитывается в счет обязательного пла-

тежа. 

Прекращение обязательств. Главным и наиболее распространенным основанием прекращения обя-

зательств является их надлежащее исполнение, а также зачет, встречное требование, новация, прощение 

долга. Рассмотрим наиболее типичные основания прекращения обязательств, применяемые в различных 

странах.  

Большинство сделок, разумеется, прекращается путем их надлежащего исполнения. Но имеют ме-

сто и довольно часто применяются такие основания как зачет, встречное требование, новация.  

Зачет. 

Имеет место одинаковое понимание условий зачета в различных странах. Во-первых, требования 

должны быть встречными. Во-вторых, они должны быть однородными. В-третьих, стороны должны иметь 

готовность осуществить встречные обязательства. Для применения зачета должно иметься взаимное обя-

зательство и задолженность. Зачету подлежать однородные требования. 

Новация. 

Новация имеет место тогда, когда первоначальное обязательство заменяется другим и возникает 

иной предмет и способ исполнения. То есть, происходит замена обязательства. По ФГК, например, нова-

ция осуществляется путем установления нового долга, если прежний долг погашен путем замены преж-

него должника и кредитора с освобождением должника от обязанности перед первым кредитором. В об-

щем праве новация применяется для замены лиц в обязательстве или когда новое обязательство поглощает 

предшествующее.  

В итоге можно отметить, что в странах, принадлежащих к разным мировым правовым системам, 

применяются сходные правила и средства обеспечения обязательств. 
 

 

МАКАРОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ – кандидат экономических наук, доцент кафедры предприни-

мательского права юридического факультета, Одинцовский филиал МГИМО (У) МИД России. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ 

 
В предложенной статье рассматриваются проблемы, возникающие 

при определении объекта наследственных прав, связанных с участием 

наследодателя в хозяйственных обществах, товарищества и производ-

ственных кооперативах. Определена правовая природа корпоративных 

прав. Обозначены права, включающие в себя акции, доли (паи). Проанали-

зирован порядок перехода доли (пая) в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, товариществах и производственных 

кооперативах, а также акций в акционерном обществе, определен со-

став наследства их переходе. 

 

Ключевые слова: объект наследования, наследственные права право-

преемников участников хозяйственных обществ, товариществ, доля 

(вклад, пай) в уставном (складочном) капитале обществ, товариществ, 

кооперативов, автоматизм перехода акций в акционерном обществе. 

 

В Российской Федерации коммерческие организации существуют в форме хозяйственных обществ: 

акционерных, обществ с ограниченной ответственностью, а также товариществ (полных и на вере) и про-

изводственных кооперативов. Граждане, активно участвуя в деятельности таких организаций (корпора-

ций) приобретают имущественные права, которые могут переходить по наследству. С развитием предпри-

нимательской деятельности круг объектов наследуемых прав расширяется, поэтому актуальным стано-

вятся вопросы регулирования отношений наследственного правопреемства прав, связанных с участием в 

деятельности хозяйственных обществ, товариществ и кооперативов, а также определения объема таких 

прав учитывая различия организационно-правовой формы коммерческих организаций. Вопросы наследо-

вания корпоративных прав содержатся в ст. 1176 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ). Кроме общей нормы, вопросы перехода по наследству акций, долей, паев, регламентированы в 

специальных нормах соответствующих законов: Федеральный Закон «Об акционерных обществах», Фе-

деральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный Закон «О производ-

ственных кооперативах» [1]. Такое многообразие специальных норм, отличающиеся от содержания общей 

нормы, приводит к нечеткости определения объекта наследования таких прав. 

Прежде чем приступить к исследованию указанной проблемы, необходимо выяснить, что представ-

ляют собой корпоративные права. 

Право включает в себя имущественную и неимущественную составляющую. Так, при наследовании 

акций, доли (пая) в хозяйственных товариществах, обществах, производственных кооперативах, наслед-

нику в порядке правопреемства переходят имущественные и неимущественные права. К имущественным 

в данном случае будут относиться права, непосредственно связанные с материальным благом, например, 

право требования выплаты дивидендов в акционерном обществе, право получение действительной стои-

мости доли в обществе с ограниченной ответственностью, право на получении части имущества общества 

– ликвидационной квоты. К неимущественным относятся права, связанные с участием в управлении де-

лами корпорации.  

Относительно природы корпоративных прав в литературе множество позиций. Одни авторы рас-

крывают природу корпоративных права через отнесение их к имущественным, другие признают имуще-

ственную и неимущественную составляющую природы таких прав. Ряд ученых корпоративные права от-

носят к членским правам [2, с. 3]. Позиция основывается на том, что членство позволяет участникам в 

дальнейшем реализовывать и имущественные права, хоть они и положены в основу возникновения инте-

реса вообще (т.е. извлечение прибыли как основной интерес объединения в коммерческие организации). 

Так, Фатхутдинов Р.С. отождествлял термины «доля в уставном капитале общества» и «право участия» [3, 

с. 9]. Как справедливо отмечено исследователем, «обладая правом участия в обществе, он (участник) 

вправе распорядиться своим в том числе имущественным правом путем отчуждения доли». Автор рас-

сматривает долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как разновидность 
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права участия. Вследствие различий в определении правовой природы корпоративных прав возникают 

проблемы определения объекта наследования. Учитывая правую природу корпоративных прав нами было 

сказано, что в правовой доктрине их относят к имущественным, неимущественным и членским. В силу 

этого, в литературе сложился неоднозначный подход к определению объекта при наследовании акции, 

долей, пая. К примеру, М.В. Телюкина, считает, что объектом наследования является стоимость доли (пая) 

[4, с.4]. Противоположного мнения придерживается С.А. Ветошкина, относящая к объектам наследствен-

ных прав права, связанные с участием в корпорациях [5, с. 3]. 

Акция является ценной бумагой, номинальная стоимость которой, составляет часть уставного ка-

питала акционерного общества, удостоверяющая обязательственные права акционера по отношению к об-

ществу. К таким правам можно отнести: 

1) Право на получение дивидендов; 

2) Право участия в управлении акционерным обществом; 

3) Получение части имущества при ликвидации общества. 

Так, согласно п 3 ст. 1176 ГК РФ наследник, к которым акции перешли, становится участником 

акционерного общества автоматически и наследник-акционер приобретает весь комплекс правомочий, 

удостоверяемых акцией. 

Таким образом, в акционерном обществе при переходе в порядке наследственного правопреемства 

акции наследуется как неимущественные- права участия в обществе, так и имущественные прав, удосто-

веряемые акцией. 

Что касается перехода доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, то 

здесь, в силу неоднозначной и сложной природы самой доли объект наследования выявить сложнее. 

Так, если уставом общества предусмотрена необходимость получения согласия на переход доли в 

уставном капитале остальными участниками общества и такое согласие не получено, то в таком случае 

неимущественное право- право участия в управлении делами общества к наследнику не переходит. По-

этому, соглашаясь с М.В. Телюкиной, считаем, что объектом в данном случае будет стоимость доли (пая), 

т.к. в силу закона в случае отказа в принятии в общество наследник претендует лишь на выплату ему дей-

ствительной стоимости унаследованной доли. Относительно наследования доли в уставном капитале об-

щества с ограниченной ответственностью интересной представляется позиция Ляпунова С.Г., который 

считает, что право участия в управлении обществом с ограниченной ответственностью – это право не пе-

реходящие на основании ст. 1112 ГК РФ [6, с. 61].  

Позиция основана на том, что правом участия наследник наделяется лишь в случаях, если он станет 

участником общества с ограниченной ответственностью. Так, если же наследником получено согласие на 

переход доли в уставном капитале общества или получение такого согласие не предусмотрено уставом 

общества, то объектом наследования будут права, связанные с участием в корпорациях. 

В полных товариществах в силу фидуциарного характера отношений, складывающихся между то-

варищами, также предусмотрена необходимость получения согласия от остальных участников на приня-

тие наследника в состав участников товарищества согласно ст. 78 ГК РФ. Аналогично в коммандитных 

товариществах (на вере) на вступление наследника полного товарищества в коммандитное требуется со-

гласие остальных участников. Однако, в коммандитном товариществе учитываться будет мнение лишь 

полных товарищей, а вкладчиков- коммандистов приниматься в расчет не будет, так как они не участвуют 

в деятельности товарищества. 

В случае принятия наследник, приобретший статус полного товарища, принимает на себя обязан-

ности наравне с другими участниками и несет субсидиарную ответственность в полном объеме по всем 

долгам товарищества, в том числе и по долгам, образовавшиеся до его вступления в товарищество. В слу-

чае же отказа в принятии наследник может претендовать лишь на действительную стоимость доли в скла-

дочном капитале товарищества. При переходе доли в коммандитном товариществе согласия на переход от 

остальных товарищей получать не нужно, а наследнику- вкладчику переход весь комплекс прав наследо-

дателя. Однако, необходимо заметить, что право участия в этот комплекс не входит. Анализируя нормы 

п.2 ст. 85 ГК РФ можно выделить лишь одно неимущественное право коммандистов- право знакомиться с 

годовыми отчетами и балансами товарищества, остальные же- получение части прибыли товарищества, 

получения вклада при выходе из товарищества, право передачи своей доли в складочном капитале или ее 

часть другому вкладчику или третьему лицу носят имущественных характер. Поэтому, на наш взгляд, в 

коммандитном товариществе объектом наследования будет является стоимость доли в складочном капи-

тале. 

В состав наследства члена производственного кооператива входит принадлежавший ему на день 

смерти пай. Пай содержит имущественные и неимущественные, связанные с правом участия в производ-

ственном кооперативе, права. Аналогично нормам наследования долей в обществах с ограниченной ответ-
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ственностью, полных товариществах в производственных кооперативах если получения согласия осталь-

ных членов кооператива предусмотрено уставом и в таком согласии наследнику было отказано, то он 

вправе претендовать лишь на действительную стоимость унаследованного пая. Если согласие получено 

либо получение такого согласия не требуется, то наследнику переходит весь комплекс имущественных и 

неимущественных прав. 

Таким образом, определение объема и характера прав, выступающих объектом наследственных от-

ношений, связанных с участием наследодателя в хозяйственных обществах, товариществах и производ-

ственных кооперативах, напрямую зависит от организационно- правовой формы юридического лица. В 

одних случаях наследники, наследуя долю (вклад, пай) приобретают статус участника (члена) общества, 

товарищества, кооператива, а в других приобретают только ее стоимость. 
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ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ В СОСТАВЕ НАСЛЕДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА  

В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ  

 
В предложенной статье рассмотрены проблемы, возникающие при 

выплате дивидендов наследникам участников хозяйственных обществ, в 

частности акционерного общества. Рассмотрен основной порядок вы-

платы, закрепленный законодательством. Изучена судебная практика по 

данному вопросу, на основании этого в статье представлены предложе-

ния по урегулированию возникающих на практике проблем. 

 

Ключевые слова: акционерное общество, дивиденд, наследник, поря-

док перехода, акции, акционер. 

 

Наследник, к которому в порядке наследственного преемства перешли акции автоматически стано-

вится участником акционерного общества. При этом наследнику переходит весь пакет прав и обязанностей 

наследодателя в рамках наследуемых акций. К таким правам относятся как имущественные- это право на 

получение дохода от принадлежащих акционеру акций в виде дивиденда, на распоряжение акциями, право 

на преимущественное приобретение акций общества и право получения доли, оставшейся после ликвида-

ции акционерного общества, так и неимущественные- право на участие в управлении обществом.  

Среди имущественных прав акционера, удостоверяемых акцией, право на получение дивидендов 

занимает особое место. Так, П.А. Руднев отмечал, что право на дивиденд является самым старинным и 

существенным правом акционера [1, с. 17]. В правовой литературе представлено несколько определений 

термина «дивиденд».  

В.В. Долинская под дивидендом предлагает понимать «часть чистой прибыли акционерного обще-

ства, распределяемую среди акционеров пропорционально числу и категории принадлежащих акционерам 

акций, в расчете на одну акцию» [2, с. 167]. Ю.А. Метелева считает, что дивиденд необходимо рассматри-

вать как доход от членства в обществе [3, с. 43]. 

Д.В. Ломакин дивиденд рассматривает как субъективное право, выражающееся в возможности по-

лучения акционером прибыли по итогам деятельности общества [4, с. 21]. Нельзя не согласиться с пози-

цией ученного, ведь действительно, это всего лишь возможность пока управляющими органами акционер-

ного общества не будет принято решение о выплате дивидендов. До принятия такого решения у акционера 

отсутствует право требования таких выплат. 

 Вместе с тем, ни в Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ), ни в Федеральном 

Законе «Об акционерных обществах» (далее- Закон об АО) не урегулирован вопрос относительно порядка 

выплаты наследнику дивидендов, причитающихся наследодателю.  

Право на дивиденд опосредует имущественное участие акционера в деятельности общества: внесе-

ние определенного имущества в счет оплаты приобретаемых у акционерного общества акций и дальней-

шим получении части прибыли в виде дивиденда.  

Согласно ст. 31 Закона об АО акция предоставляет акционеру право получения части прибыли ак-

ционерного общества в виде дивидендов. Следовательно, право на получение дивидендов возникает у 

наследника с приобретением акции и, как следствие, членства в нем. Лишить акционера-наследника этого 

права, содержащегося в акции, никто не вправе. 

До момента получения акционерным обществом прибыли и объявлении решения о выплате диви-

дендов, право на получение дивиденда у акционера носит условный характер. Правда это относится к вла-

дельцам обыкновенных акций, в отличии от них у владельца привилегированных акций субъективное 

право на получение дивиденда существует вне зависимости от наличия у общества прибыли (категории 

привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе). 

Акционерное общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом или уставом (ст. 42 За-

кона об АО). При принятии общим собранием акционеров положительного решения общество обязано 
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выплатить объявленные по каждой категории акции дивиденды, которые могут выплачиваться в денежной 

форме, а в случаях, предусмотренных уставом, иным имуществом.  

Правом на получение дивидендов в соответствии со ст. 8.7-1 Федерального Закона «О рынке цен-

ных бумаг» обладают лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих 

права по ценным бумагам. Дата, на которую формируется список лиц, имеющих право на ценную бумагу, 

не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и 

позднее 20 дней с даты принятия такого решения (п. 5 ст. 42 Закон об АО). 

 Выплаты объявленных дивидендов по решению общего собрания производятся не позднее 3 меся-

цев после окончания соответствующего периода. Однако, на практике встречаются случаи, когда в этот 

период времени, акционер, внесенный в список лиц, имеющих право на дивиденд может скончаться, а 

наследник в этот список еще не включен. Что происходит в этом случае?  

Рассмотрим возможные ситуации: 

1) акционер-наследодатель скончался после принятия участия в общем собрании акционеров; 

2) недождавшись собрания акционеров. 

Наибольший интерес представляет вторая ситуация, с нее и начнем. 

Законодательно этот вопрос не урегулирован, однако, судебная практика сложилась следующим 

образом: если общество на момент проведения общего собрания акционеров, на котором было принято 

решение о выплате дивидендов, не знало о смерти акционера, включенного в список лиц, имеющих право 

участвовать в данном собрании, то дивиденды на акции будут начислены. Однако в дальнейшем, при вы-

яснении обстоятельств, ошибочно начисленные дивиденды могут быть включены в состав нераспределен-

ной прибыли общества.  

Так, в Постановлении ФАС Поволжского суда по делу А69-45329/2015 суд определил, что «в случае 

принятия решения о начислении дивидендов по данным, не актуальным на дату принятия такого решения, 

оно действительно» [5]. Если же общество знало о смерти акционера, имеющего права участия в общем 

собрании акционеров, то дивиденды ему начисляться не должны.  

В установленном законом порядке наследуются дивиденды, право собственности на которые у 

наследодателя возникло до смерти. В случае принятия решения до смерти наследодателя наследник право 

на дивиденды имеет в любом случае. Наследники имеют право на требования начисленных по акциям 

дивидендов с момента открытия наследства [6]. Однако, здесь специальная норма противоречит общей.  

Так, ст. 8.7-1 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» предусматривает, что исполнение по 

ценным бумагам вправе требовать лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осу-

ществляющих права по ценным бумагам. Фиксация данных осуществляется в реестре лиц, имеющих право 

на ценную бумагу. Таким образом, реализация права требования выплаты дивидендов действительна ста-

нет возможна не с момента открытия наследства, а с момента внесения записи о переходе акции наслед-

нику в реестре акционеров. 

До 2014 г. было иначе, однако, с изменениями в законодательстве, регулирующем деятельность ак-

ционерных обществ, вступившими в силу в 2014г., право акционера на получение дивидендов зависит от 

внесения сведений о нем в реестре акционеров. Так, суды отмечают, что «надлежащим доказательством 

прав конкретного лица на акции общества является выписка из реестра акционеров либо реестр акционе-

ров как совокупность данных, в которых должны содержаться записи на лицевых счетах, удостоверяющие 

права владельцев ценных бумаг» [7].  

Начисленные, но невыплаченные к моменту смерти наследодателя – участника акционерного об-

щества дивиденды на акции должны быть включены в общий состав наследственной массы. 

Как уже было отмечено закон допускает различный порядок начисления выплаты дивидендов: еже-

квартальные, полугодовые, раз в год. Вместе с тем, наследодатель мог как получить, так и не получить 

начисленные ему ежеквартальные, к примеру, дивиденды.  

В этом случае окончательный размер причитающихся наследодателю дивидендов будет определен 

после окончания финансового года при составлении годового отчета. В случаях же получения ежеквар-

тальных дивидендов наследодателем, то полученную стоимость следует рассматривать как аванс и вы-

честь их из общего размера годовых дивидендов [8, с.7] 

Таким образом, в наследственную массу должны войти только дивиденды, начисленные за период 

с начала года до дня открытия наследства. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемы современного этапа процесса 

модернизации системы здравоохранения в России и г. Москве. Дается 

анализ промежуточных итогов реформы, определяются ее положитель-

ные и отрицательные результаты, а также предлагаются основные 

направления совершенствования государственной программы модерни-

зации системы здравоохранения Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: система здравоохранения, Российская Федерация, 

модернизация, город Москва, национальная безопасность, социальная по-

литика. 

 

Здоровье населения и здравоохранение считаются важнейшими компонентами национальной без-

опасности Российской Федерации, влияющими на все стороны ее социально-экономической деятельности. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации», здравоохранение - один из стратегических приоритетов 

Российской Федерации. В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и му-

ниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответ-

ствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Однако, как показывают результаты социо-

логических исследований, за период с 1993 по 2013 гг. государственные гарантии бесплатной медицин-

ской помощи практически превратились в пустые декларации. Для справки, в 2013 г. лечение одного че-

ловека государство оценивало примерно в 9 тыс. руб., в 2014-м - в более 10 тыс. руб., а в 2015-м — в более 

12 тыс. руб. [1] однако, несмотря на это, платность медицинских услуг в этот период постоянно нарастала. 

Результаты опроса ВЦИОМ (2016) показывают, что 47% опрошенных считают главной проблемой рос-

сийской системы здравоохранения недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей. Также 

граждан беспокоит – недостаточная оснащенность медучреждений современным оборудованием (39%), 

нехватка финансирования сферы здравоохранения (30%), низкое качество медицинских услуг (28%) и не-

достаточная оснащенность лекарствами (23%). По данным опроса, 64% его участников не сталкивалась с 

врачебными ошибками, в то же время 30% испытали ошибки на себе, а 5% опрошенных обратились в 

страховую компанию с жалобой на качество медицинских услуг. 

Для сравнения приведем данные социологического исследования, проведенного Госкомстатом 

СССР в июле 1987 г. Так, в частности, неудовлетворенность работой поликлиник была высказана более 

25% рабочих и служащих и более 17% колхозников. При этом 76,7% рабочих и служащих отмечали боль-

шие очереди, 29,2% – неудовлетворительное качество, 18,5% – отдаленность поликлиники от местожи-

тельства. Среди колхозников данные показатели составили соответственно 39,2, 14,2 и 59,9% [2]. 

Для устранения отмеченных нами и других недостатков в России была разработана программа по 

модернизации системы здравоохранения на период 2013-2020 гг. Целью модернизации является повыше-

ние доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения. Для достижения заявлен-

ной цели были выбраны следующие направления: законодательное закрепление государственных гаран-

тий оказания медицинской помощи населению; модернизация системы обязательного медицинского стра-

хования; совершенствование системы оказания медицинской помощи; улучшение системы лекарствен-

ного обеспечения; повышение эффективности системы управления здравоохранением. [3]  

В г. Москве с целью модернизации системы здравоохранения Правительство Москвы также утвер-

дило Государственную программу г. Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие здраво-

охранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» [4]. Исполнительной властью была поставлена 

цель сделать так, чтобы условия во всех медицинских организациях соответствовали санитарным нормам, 

и пациент мог получить помощь, которая ему необходима, в ближайшем от его дома учреждении. Для 

достижения цели и поставленных задач проходило технологическое переоснащение медучреждений и 
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укрупнение клиник. Благодаря нововведениям, ускорению диагностики и лечения пациентов чиновники в 

г. Москве планируют освободить 30% больничных коек. Следует отметить, что масштабную городскую 

программу ликвидации дефицита обслуживания населения столица начала значительно раньше, с 2010 г. 

В период с 2010 по 2015 гг. в Москве было построено 25 поликлиник, и сегодня эта работа продолжается. 

Как показывает практика, это самое близкое к жителям звено здравоохранения появляется сейчас и в от-

даленных районах. В 2013-м г., например, новая поликлиника на 750 посещений для взрослых открылась 

в поселке Северный, в 2014 г. была открыта поликлиника на севере столицы - в районе Левобережный, где 

до этого существовавшие учреждения здравоохранения были перегружены практически вдвое.  

Таким образом, более чем пятилетие правительство занималось реализацией программы по модер-

низации медицины в г. Москве. Согласно плану, в рамках реформы должно было состояться сокращение 

количества медработников, закрытие многих поликлиник и создание вместо них крупных медицинских 

центров. Планировалось, что докторов станет меньше, однако они будут иметь высокую квалификацию, а 

больницы оснастят высококлассной техникой. Если говорить о положительных сторонах реформирования 

здравоохранения, то это: увеличение показателя пользования услугами здравоохранения; увеличение удо-

влетворенности населением ценами на услуги в бюджетных учреждениях; возрастание уровня доверия к 

системе здравоохранения; увеличение мощности врачебных амбулаторно-поликлинических организаций 

[7]. 

Однако в большинстве своем, как показывает данные статистики и социологических исследований 

преобладают отрицательные тенденции. 

Например, чиновники докладывают, что с началом реформы увеличилась примерно на 30% зара-

ботная плата специалистов, однако медики говорят, что повышение зарплат в отрасли достигнуто сокра-

щением штатов и ухудшением условий труда. Так, в московской консультативно-диагностической поли-

клинике № 121 сокращения начались еще в 2015 г. Из 18 работавших ранее врачей осталось всего шесть, 

рассказывает врач-гинеколог Мария Губарева. Нагрузка сильно выросла. «Раньше я вела 60–70 беремен-

ных пациенток сразу, а сейчас у меня 126 пациенток», – говорит Губарева. У каждого доктора увеличился 

участок, который он обслуживает: количество пациентов на участках доходит до 5000–6000 человек на 

одного врача, добавляет Екатерина Чацкая, акушер-гинеколог и сопредседатель профсоюза медработни-

ков «Действие» [5]. 

В конце 2015 г. советник мэра Москвы В. Лебедев отчитался о ходе реформы. Он отметил: «За по-

следние четыре года городу удалось сделать очень многое на пути к изменению старой системы. Кадры 

уже прошли переподготовку. К тому же, в медучреждения была закуплена техника ведущих мировых про-

изводителей – американских, японских и немецких. Это обошлось городу в 105 млрд. руб. Следующим 

этапом реализации реформы чиновник назвал подготовку высококвалифицированных кадров. В мэрии 

Москвы акцентировали внимание только на недостаточное использование средств фонда обязательного 

медицинского страхования, однако обещали разобраться и с этим» [6]. Однако – это отчет чиновника, а на 

практике, как показывают результаты социологических исследований не все так гладко. Как отмечают 

ученые РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации, «объем личных расходов на медицинскую 

помощь составляет 40-45% от совокупных затрат на медицинскую помощь (государственных и личных)». 

Более 50% пациентов платят за лечение в стационарах, 30% — за амбулаторно-поликлиническую помощь, 

65% — за стоматологические услуги. В 2015 г. Левада-центр проводил исследование и уверенность в том, 

что ситуация в здравоохранении улучшается, выразили всего лишь 20% респондентов. Большинство опро-

шенных (65%) считают качество оказания медицинских услуг в государственных больницах и поликлини-

ках низкое. Менее оптимистично респонденты оценили показатель времени ожидания оказания медицин-

ской помощи – 64%. Не оценили работу врачей 40% опрошенных. Большинство респондентов (59%) счи-

тают, что реформы, сокращение и укрупнение больниц, усложнили доступ к узким специалистам и доступ 

к получению места в стационаре [12]. По данным Росстата, в 2014 г. число врачей в России сократилось 

на 90 000 чел. при сохранении высокого уровня совместительства: каждый врач в среднем работает на 1,4 

ставки. Таким образом, по мнению общественности и экспертов, главный минус реформ в российском 

здравоохранении − это ухудшение качества услуг и уменьшение доступности специалистов в этой сфере.  

Проведенный автором в рамках исследования анализ позволил выявить наиболее характерные для 

проводимой реформы здравоохранения недостатки: модернизация не имеет системного характера, а 

только локальный; сокращение финансирования здравоохранения; сокращение численности коечного 

фонда в ущерб снижения возможности граждан получить стационарное лечение; снижение численности 

больничных организаций при расширении ареола территориального пространства на одно медицинское 

учреждение. Данные минусы вызвали определенные негативные последствия, сказавшиеся на качестве и 

доступности медицинских услуг для населения. Таким образом, все в итоге так, как говорил В.С. Черно-

мырдин: «Хотели, как лучше, а получилось как всегда».  
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Какой же видится выход из данной ситуации. Во-первых, необходимо пересмотреть принципы со-

кращения численности медицинских учреждений, медицинского персонала и их территориального рас-

пределения, путем децентрализации федеральных медицинских центров и создания рабочих мест и усло-

вий для переезда и жизни квалифицированных врачей в российские регионы. 

Во-вторых, проработать вопрос о разработке новых государственных программ социальной направ-

ленности, т.к. целесообразно модернизацию здравоохранения в России рассматривать в контексте общей 

социальной политики, которая сегодня характеризуется ростом индивидуальной социальной ответствен-

ности, введением адресности социальной помощи, уменьшением роли и расходов государства в социаль-

ной сфере. 

В-третьих, требуется существенное увеличение финансирования системы здравоохранения из фе-

дерального бюджета Российской Федерации, а также системная работа с благотворительными фондами, 

позволяющая с их помощью поддержать медучреждения во время реформ. 
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ПО ДЕЛАМ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 

 
В статье представлен анализ проблематики отличия института 

обеспечительных мер от института обеспечения иска в арбитражном 

судопроизводстве. Сформулирована цель и раскрыт потенциал инсти-

тута обеспечительных мер по делам о несостоятельности. Обозначена 

проблематика реализации обеспечительных мер в арбитраже. 

 

Ключевые слова: арбитражный процесс, банкротство, обеспечи-

тельные меры, обеспечение иска, государственный суд, коммерческие 

споры, судебная защита. 

 

В современном арбитражном процессе разработана и функционирует специальная система право-

вых средств, целью которой является обеспечение стабильного положения кредитора в заключенных до-

говорных правоотношениях. За основу видов обеспечения исполнения обязательств возложены виды, раз-

работанные еще в гражданском процессе, и связанные первоначально с обеспечением исковых требова-

ний. 

При этом следует отметить, что отечественный законодатель размежевывает процедуры принятия 

обеспечительных мер в целом и мер по обеспечению иска в частности, что вытекает из анализа положений 

Главы 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) [1].  

Данное разграничение осуществляется невзирая на некоторое подобие указанных выше процедур. 

Разумеется, существуют определенные различия между процедурой принятия обеспечительных мер и про-

цедурой обеспечения иска, однако, по нашему мнению, это не является препятствием рассматривать эти 

процедуры как виды обеспечительных процедур в арбитражном процессе в целом. 

На сходность отмеченных процедур обращается внимание в науке арбитражного процесса. В част-

ности, А.В. Никифоров рассматривает обеспечительные меры и обеспечение иска как вопросы одной темы 

в курсе арбитражного процесса [4; 3]. 

Однако же, по мнению П.В. Алексия, институт обеспечительных мер следует отличать от института 

обеспечения иска в арбитражном судопроизводстве, поскольку институт обеспечительных мер создает 

условия, дает возможность в будущем всесторонне, объективно и полно рассмотреть дело по существу, а 

институт обеспечения иска создает условия для надлежащего исполнения решения арбитражного суда [2]. 

Цель обеспечения иска – гарантировать надлежащее исполнение решения арбитражного суда, в 

свою очередь, обеспечительные меры являются профилактическими, осуществляются с целью предупре-

ждения нарушений прав и устранения препятствий для их осуществления. Следовательно, отмеченные 

правовые институты отличаются целью их применения. 

Однако следует учесть и тот факт, что применение арбитражным судом обеспечительных мер, осо-

бенно – наложение ареста на имущество, не только создает условия для разбирательства дела по существу 

и вынесения справедливого решения судом, но и создает условия для надлежащего исполнения решения 

арбитражного суда. Иными словами, в данном случае цели применения обеспечительных мер отчасти сов-

падают. 

По нашему мнению, цель института обеспечительных мер – устранить препятствия для осуществ-

ления прав субъектов хозяйственной деятельности, так и цель обеспечения иска – гарантировать надлежа-

щее и правильное исполнение решения арбитражного суда, являются промежуточными в достижении ос-

новной цели – осуществить защиту прав субъекта хозяйственной деятельности. Следовательно, институт 

обеспечительных мер и институт обеспечения иска служат одной цели, которая и дает основания для по-

иска общей процедуры их приложения. 

При этом принятие мер обеспечения иска допускается в любой стадии производства по делу, если 

неприменение таких мер может усложнить или сделать невозможным исполнение решения арбитражного 

суда. Кроме того, в порядке ст. 72 АПК РФ, арбитражный суд с целью обеспечения доказательств имеет 
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право истребовать доказательства или же наложить арест на имущество и после подачи искового заявле-

ния, тем самым осуществив еще одну разновидность обеспечительных мер – обеспечение доказательств.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что, невзирая на определенные особенности, 

существует правовая связь между обеспечительными мерами и мерами по обеспечению иска. 

В связи с этим предлагается рассматривать обеспечительные меры и меры обеспечения иска как два 

сходных, но все же обособленных вида обеспечительных мероприятий. При этом целью применения обес-

печительных мер первого вида должно быть создание условий для всестороннего и объективного рассмот-

рения дела по существу, а целью обеспечительных мероприятий второго вида — создание условий для 

надлежащего исполнения решения арбитражного суда. 

Закон устанавливает два основания для принятия обеспечительных мер: в случае, если непринятия 

таковых мер может повлечь затруднение или невозможность исполнить судебный акт, а также для предот-

вращения причинения значительного ущерба заявителю. Виды обеспечительных мер приведены в ст. 91 

АПК РФ. 

В то же время, мерами по обеспечению иска являются: 1) наложение ареста на имущество или де-

нежные суммы, которые принадлежат ответчику; 2) запрет ответчику совершать определенные действия; 

3) запрет другим лицам совершать действия, которые касаются предмета спора; 4) приостановление взыс-

кания на основании исполнительного документа или другого документа, по которому взыскание осу-

ществляется в бесспорном порядке. 

Кроме того, ч. 2 ст. 91 АПК РФ, содержит дополнительное обязательное требование к заявляемым 

обеспечительным мерам — они должны быть соразмерны заявленному требованию. 

На наш взгляд, институт обеспечительных мер имеет огромный потенциал как с точки зрения обес-

печения прав субъектов хозяйствования на судебную защиту, так и с позиции медиационной функции ар-

битражного процесса, хотя механизм применения обеспечительных мер недостаточно исследован с точки 

зрения его действенности, эффективности и прогрессивного значения. 

Обеспечительные меры предоставляется возможным применять в пределах арбитражного процесса, 

после подачи искового заявления и открытия судебного производства, то есть, на стадии подготовки дела 

к судебному разбирательству. При этом ст. 99 АПК РФ предполагает наличие предварительных обеспечи-

тельных мер, которые могут быть заявлены до предъявления иска. Такие меры, направленные на обеспе-

чение имущественных интересов заявителя, принимаются судом в порядке, предусмотренном Главой 8 

АПК РФ. 

В науке арбитражного процесса среди ученых продолжаются дискуссии и относительно специфики 

применения обеспечительных мер в международном арбитражном процессе, в том числе — относительно 

полномочий Международного коммерческого арбитражного суда [5]. 

Так, применение обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже имеет свою спе-

цифику: принципиальным отличием обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже яв-

ляется то, что из-за отсутствия властных полномочий арбитражный суд не имеет возможности принуди-

тельно исполнить постановленный процессуальный акт о введении обеспечительных мер.  

Следовательно, центральным звеном в их применении остается государственный суд. А это озна-

чает, что усовершенствование и унификация обеспечительных мер в арбитражном судопроизводстве поз-

волят повысить и эффективность деятельности международного коммерческого арбитража, у которого 

именно обеспечительные меры являются одним из слабых звеньев. 

Современные реалии международной коммерции таковы, что добровольное исполнение решений 

международных коммерческих арбитражей стороной, против которой оно вынесено, стало скорее исклю-

чением из общего правила. Особенно это касается развивающихся юрисдикций, в которых общий уровень 

коммерческой культуры в силу исторических, юридических и ряда других причин оставляет желать луч-

шего.  

Нежелание недобросовестных должников платить долги подталкивает их порой к достаточно ради-

кальным шагам по недопущению исполнения арбитражного решения вплоть до ликвидации собственной 

компании. Подобная практика, естественно, не добавляет инвестиционной и коммерческой привлекатель-

ности соответствующим юрисдикциям и вызывает серьёзную обеспокоенность у добросовестных участ-

ников международной торговли. Одним из механизмов защиты интересов последних, а также обеспечения 

исполнимости будущего арбитражного решения являются обеспечительные меры в арбитраже. 

Несмотря на усилия мирового сообщества, направленные на унификацию национального законода-

тельства в этой сфере и соответствующее повышение эффективности таких обеспечительных мер, данный 

вопрос до сих пор является одним из самых сложных и проблемных в сфере международного коммерче-

ского арбитража в целом.  

Подтверждением значимости данного вопроса на международном уровне является разработка и 

принятие в 2006 году Комиссией ООН по международному торговому праву (ЮНСИТРАЛ) изменений к 
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Типовому закону о международном торговом арбитраже (далее – Типовой Закон) [9], касающихся различ-

ных аспектов обеспечительных мер в арбитраже. Значение Типового Закона для международного арбит-

ража в целом также сложно переоценить, так как именно на его основе (как в первоначальной редакции 

1985 года, так и с изменениями, принятыми в 2006 году) разработано арбитражное законодательство де-

сятков стран мира, включая и Российскую Федерацию, и именно он является отображением международ-

ных стандартов и общепризнанных подходов по тем или иным вопросам международного арбитража.  

В большинстве стран, чье законодательство основано на Типовом Законе, стороны арбитражного 

разбирательства могут обратиться с заявлением о принятии обеспечительных мер: 

– или в государственный суд (ст. 9 Типового закона); 

– или в арбитражный суд, которому передан на рассмотрение соответствующий спор (ст. 17 Ти-

пового закона).  

У этих двух альтернатив есть существенные различия, в первую очередь, относительно порядка и 

сроков их реализации, а также «набора» обеспечительных мер, которые могут быть приняты государствен-

ными и арбитражными судами.  

В государственный суд можно обратиться не только после инициирования арбитражного производ-

ства, но, как правило, и до того. В последнем случае речь идет о предварительных обеспечительных мерах. 

Государственные суды, рассматривая вопрос о принятии обеспечительных мер, в том числе и предвари-

тельных, в поддержку третейского разбирательства, руководствуются предписаниями соответствующего 

процессуального законодательства, и, как правило, могут принять решение о применении тех же мер, ко-

торые предусмотрены и для обычных судебных разбирательств, включая, например, арест имущества от-

ветчика. Наконец, исполнение решений государственных судов по этим вопросам обеспечивается госу-

дарственным принуждением. При этом, однако, не в каждой стране существует возможность получить в 

государственном суде обеспечительные меры в поддержку иностранного арбитража. 

Обращение же в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер возможно только 

после инициирования соответствующего арбитражного разбирательства. Исключение составляют лишь 

предварительные обеспечительные меры, предусмотренные ст. 99 АПК РФ. 

В Российской Федерации сегодня отсутствуют процессуальные нормы, которые позволяли бы реа-

лизовать возможность обращения за обеспечительными мерами в государственный суд. Также не преду-

смотрена возможность принудительного исполнения через государственный суд постановлений Предсе-

дателя МКАС при ТПП РФ. Данные решения, принятые административным органом суда, а не арбитрами 

по делу, по своей природе нуждаются в отдельном процессуальном регламентировании.  

Масштаб проблемы отсутствия описанных выше процессуальных норм намного больше, чем может 

показаться на первый взгляд. Отсутствие возможности принять и эффективно реализовать обеспечитель-

ные меры в арбитраже существенно снижает уровень исполняемости арбитражных решений в Российской 

Федерации в целом, поскольку к моменту получения исполнительного листа иностранным кредитором у 

украинских должников, если они еще не успели ликвидироваться, зачастую уже отсутствуют активы, не-

обходимые для исполнения соответствующих арбитражных решений.  

Такая ситуация существенно влияет на так называемые индикaторы арбитрирования коммерческих 

споров (Arbitrating Commercial Disputes Indicators), по которым, среди прочего, оцениваются инвестици-

онные риски и инвестиционная привлекательность Российской Федерации.  
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УДК 353 

В.А. Пухная 
  

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СИСТЕМЕ  

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В статье рассматриваются особенности организационно-правового 

обеспечения контроля за исполнением нормативных правовых актов в ре-

гиональном управлении на примере субъекта Российской Федерации – 

Амурской области, его самостоятельность и интегрированность в си-

стему контроля страны. 

 

Ключевые слова: Региональное управление, Амурская область, ор-

ганы государственной власти, высший исполнительный орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации, контроль, субъект, объект, нор-

мативные правовые акты. 

 

Концепция контроля исполнения нормативных правовых актов в системе регионального управле-

ния определяется положением субъектов Российской Федерации (далее – субъект РФ) в системе государ-

ственного устройства и их государственной власти в системе государственного управления в стране. 

Субъект РФ занимает промежуточное положение между Федерацией и местным самоуправлением. 

Специфика административного управления регионом заключается в том, что здесь федеральные законы и 

нормативные правовые акты воплощаются в жизнь, доходят до непосредственного исполнителя, происхо-

дит этап их трансформации в акты субъектов Федерации [1]. 

Органы государственной власти субъектов РФ осуществляют функцию исполнения не только зако-

нов и нормативных правовых актов субъектов Федерации, а также обеспечивают исполнение федеральных 

законов и нормативных правовых актов по предметам ведения Российской Федерации и совместным пред-

метам ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

Одновременно субъект РФ как любая система относительно самостоятелен. Самостоятельность си-

стемы выражается в том, что она представляет - единое целое, имеющая в своем составе различные ком-

поненты. 

Конституция Российской Федерации обеспечивает широкую самостоятельность субъектов РФ. В 

связи с этим несколько сокращаются функции федеральных государственных органов и расширяются пол-

номочия государственных, прежде всего, исполнительных, органов субъектов Федерации. Власти регио-

нов берут на себя функции разработчиков и проводников собственной экономической и социальной поли-

тики. Формируется региональное управление - административно-правовая организация системы государ-

ственного управления в субъектах Федерации и контроля за его результатами. 

В соответствии со ст. 77 Конституции Российской Федерации система органов государственной 

власти субъектов РФ устанавливается субъектами Федерации самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя Российской Федерации и федеральным законодательством. В субъектах Федера-

ции организована и законодательно оформлена «своя» государственная власть, соответствующая их соци-

ально-экономическим условиям и бюджетно-финансовом возможностям. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее – Закон 184-ФЗ), законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет наряду с другими уполномочен-

ными на то органами контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта Российской Федерации, 

исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, соблюдением установленного порядка распоря-

жения собственностью субъекта Российской Федерации. 

Часть 1 ст.17 вышеупомянутого Федерального закона гласит, что в субъекте Российской Федерации 

устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  
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Так, применительно к Амурской области, Закон Амурской области от 07 июня 2007 года № 344-ОЗ 

«О системе исполнительных органов государственной власти Амурской области» устанавливает систему 

исполнительных органов государственной власти Амурской области, а также определяет правовую основу 

организации и деятельности исполнительных органов государственной власти Амурской области. 

Часть 2 ст. 20 Закона 184-ФЗ закрепляет основы деятельности высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, наделяя его компетенцией по обеспечению ис-

полнения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации. 

Применительно к рассматриваемому субъекту РФ, в Амурской области организация контроля ис-

полнения нормативных правовых актов осуществляется на основании следующих документов: 

Устав (Основной Закон) Амурской области от 13 декабря 1995 г. № 40-ОЗ. Так, в соответствии с 

настоящим Уставом (статья 17) к предметам ведения Амурской области относятся в частности: принятие, 

изменение и дополнение Устава области, законов и иных нормативных правовых актов области, контроль 

за их соблюдением и исполнением; 

Закон Амурской области от 7 июня 2007 г. № 347-ОЗ «О Правительстве Амурской области». Насто-

ящим законом устанавливаются правовые основы деятельности, структура, порядок формирования и пол-

номочия высшего исполнительного органа государственной власти области - Правительства области. Пра-

вительство области в пределах своих полномочий обеспечивает исполнение Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, международ-

ных договоров Российской Федерации, Устава области, законов области и постановлений Законодатель-

ного Собрания области, постановлений и распоряжений губернатора области, принятых им актов (статья 

9), осуществляет контроль за их исполнением другими органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления области (статья 4). 

Регламент Правительства Амурской области устанавливает основные правила организации деятель-

ности Правительства Амурской области по реализации его полномочий, а также определяет: 

1. Порядок документационного и информационного обеспечения работы Правительства; 

2. Порядок исполнения поручений, содержащихся в актах Правительства, протоколах заседаний 

Правительства, а также поручений губернатора области, первых заместителей председателя Правитель-

ства, заместителей председателя Правительства; 

3. Порядок внесения в Правительство проектов актов и их рассмотрения; 

4. Порядок подготовки и прохождения законопроектов; 

5. Организация работы со служебными документами; 

6. Порядок взаимодействия Правительства с органами местного самоуправления области. 

Таким образом, регламент определяет порядок законотворческой деятельности органов исполни-

тельной власти, организацию взаимодействия министерств Амурской области, иных органов исполнитель-

ной власти Амурской области, структурных подразделений аппарата губернатора и Правительства Амур-

ской области с Законодательной Думой Амурской области в сфере законопроектной деятельности, наде-

ляет органы исполнительной власти и структурные подразделения полномочиями по подготовке, испол-

нению и контролю исполнения поручений, содержащихся в нормативных правовых актах.  

Органы исполнительной власти субъектов РФ формируются высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации - главой высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Феде-

рации (президентом, губернатором) (далее - главой субъекта РФ) и ему административно подчинены. Он 

решает вопросы назначения на должность и смещения с должности руководителей органов исполнитель-

ной власти, ему они подотчетны и перед ним ответственны. В иерархии субъектов контроля как внешнего, 

так и внутреннего в системе исполнительной власти субъектов Федерации, ему принадлежит ведущее ме-

сто. 

Упорядочение организации контроля исполнения документов в системе исполнительной власти 

настоятельно требует придания функциональным контролирующим исполнение актов органам высших 

исполнительных органов субъектов Федерации определенного законодательством правового статуса, 

наделения их соответствующим кругом полномочий. Правовой статус субъектов контроля исполнитель-

ной власти определяется Уставами и законами субъектов Федерации об исполнительных органах государ-

ственной власти субъектов Федерации, положениями об их деятельности и должностными регламентами 

соответствующим специалистам.  

Эти органы должны представлять собой составную часть аппарата главы субъекта Федерации, обес-

печивающую процесс подготовки юридически грамотных компетентных решений и реализации контроль-
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ных полномочий главы субъекта Федерации за их исполнением. Быть не политическим органом, а подси-

стемой управления и ориентироваться не на автономные собственные цели, а на достижение поставленных 

руководством задач улучшения социально-экономического состояния в субъекте Федерации. 

Они должны находиться в непосредственном подчинении главы субъекта Федерации, быть органи-

зационно обособлены и представлять собою самостоятельные структурные подразделения: управления, 

отделы аппаратов высших исполнительных органов субъектов Федерации, что позволит придать им боль-

шую самостоятельность и независимость от кого бы то ни было, в том числе заместителей главы субъекта 

Федерации. 

Так, подобным органом в Администрации Губернатора Красноярского края является Контрольное 

управление Губернатора Красноярского края, Хабаровский край: Главное контрольное управление Губер-

натора и Правительства края, Новосибирская область: Департамент контроля и документационного обес-

печения, Ростовская область: Контрольное управление при Губернаторе Ростовской области, Калужская 

область: Контрольное управление Администрации, Республика Карелия: Контрольно-аналитическое 

управление, Республика Марий Эл: Управление внутренней политики и контроля Главы Республики Ма-

рий Эл. Такие контрольные органы как правило входят в состав Аппарата или Администрации высшего 

должностного лица в субъекте Федерации. 

По своему количественному составу они крайне неоднородны: например, от 21 сотрудника в Пра-

вительстве Ростовской области, 13 – в Администрации Губернатора Калужской области, 10 – в Админи-

страции Главы Республики Марий Эл, 9 - в Правительстве Хабаровского края, до 3 человек в Аппарате 

губернатора и Правительства Сахалинской области. 

Для функционирования системы контроля за исполнением нормативных правовых актов в Амур-

ской области, Постановлением губернатора Амурской области от 12.07.2013 № 26-к «Об утверждении По-

ложения «Об аппарате губернатора области и Правительства области»» создан аппарат губернатора обла-

сти и Правительства области (далее – аппарат) для организационного, финансового, кадрового, докумен-

тационного, материально-технического и иного обеспечения деятельности губернатора области и Прави-

тельства области и организации контроля за выполнением принятых ими решений. 

Одной из основных задач аппарата выступает организация контроля и проверка деятельности ис-

полнительных органов государственной власти области по выполнению указов Президента Российской 

Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, губернатора области 

и Правительства области, поручений губернатора области по реализации федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федера-

ции, поручений полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном фе-

деральном округе, законов области, других правовых актов. Структура аппарата губернатора области и 

Правительства области утверждена распоряжением губернатора области от 26.06.2013 № 218-к. 

Структурным подразделением аппарата, уполномоченное обеспечивать и контролировать исполне-

ние нормативных правовых актов на территории субъекта Федерации, является Контрольное управление 

аппарата губернатора области и Правительства области (далее – Контрольное управление). Постановление 

губернатора Амурской области от 22.12.2008 №25-к «Об утверждении Положения о контрольном управ-

лении аппарата губернатора области и Правительства области» определяет правовой статус данного под-

разделения.  

Функции подобных контролирующих органов в регионах в основном схожи: учет федеральных, ре-

гиональных и иных документов, оперативный контроль за сроками, полнотой и качеством их исполнения, 

информирование руководства о состоянии исполнительской дисциплины, подготовка предложений о при-

влечении к ответственности и совершенствовании деятельности высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Федерации, методическая работа, взаимодействие с территориальными фе-

деральными и региональными правоохранительными и контрольными органами. 

Права контролирующего органа должны быть достаточными для обеспечения его должного участия 

в реализации в полном объеме контрольных полномочий главы и высшего исполнительного органа субъ-

екта Федерации, а именно: 

 Участвовать в создании рабочих групп с привлечением представителей правоохранительных, 

финансовых, налоговых и других контрольных и надзорных органов; 

 Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для реализации собственных 

полномочий информацию; 

 Вызывать должностных лиц для дачи устных и письменных объяснений по поводу неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения нормативных правовых актов; 

 Возможность обеспечения методического руководства по осуществлению контроля органами 

местного самоуправления. 
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Предметом контроля, как правило, является исполнение федеральных и региональных документов 

(законов, нормативных правовых актов, служебных писем (входящих, исходящих, внутренних), прямых 

поручений и т.д.) как на территориях субъектов Федерации, так и в системе органов их государственной 

власти и местного самоуправления. 

Для осуществления одновременного контроля хода выполнения многих решений нужна система 

контроля их выполнения, широко использующая компьютерную технику. Внедрение автоматизированной 

системы должно содействовать информационно-аналитическому обеспечению исполнения управленче-

ских решений, а также обеспечивать оперативный документооборот между отраслевыми, структурными и 

функциональными подразделениями через компьютерные коммуникационные средства связи. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в органах государственного и муниципального управ-

ления существуют весьма эффективные системы контроля исполнения решений, но нельзя сказать, чтобы 

современные технологии повсеместно используются в практике, особенно если речь идет о муниципаль-

ном уровне. До сих пор для этой цели нередко используются доморощенные картотеки и контрольные 

карточки на бумажных носителях, тем самым умножается вероятность нарушения ритма и установленных 

сроков исполнения решений [2]. 

В Правительстве Амурской области в целях внедрения в деятельность органов исполнительной вла-

сти области электронного документооборота, реализации Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, по-

становлением губернатора области от 11.12.2012 г. №23-к «О переходе на систему электронного докумен-

тооборота», утверждено положение о системе электронного документооборота. Исполнительным органам 

государственной власти области, аппарату Губернатора Амурской области и Правительства Амурской об-

ласти с 01.07.2014 г. поручено осуществлять документооборот с участниками системы электронного до-

кументооборота в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы 

«Дело» без дублирования на бумажном носителе. Техническим средством контроля является электронная 

регистрационно-контрольная карточка электронной базы, заменившая ее бумажный аналог. Полностью 

исключены из документооборота контрольные журналы. 

Очевидно, что России в настоящее время не сформирована единая целостная система контроля за 

исполнением нормативных правовых актов в системе регионального управления, не выработана и не при-

знана в качестве общепринятой концепция и методология его осуществления.  

В соответствии со ст.5 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом 184-ФЗ, субъ-

екты Российской Федерации активно используют свое право осуществлять собственное правовое регули-

рование, в том числе в вопросах, касающихся выстраивания системы контроля за исполнением норматив-

ных правовых актов на своих территориях. Это позволило субъектам РФ в отсутствие каких - либо феде-

ральных нормативных правовых актов сформулировать и реализовать собственное понимание контроля 

по исполнению актов в системе государственной власти и местного самоуправления, рассмотрение прак-

тики организации некоторых из них показывает, что оно недостаточно одинаково.  
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НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА О ПЕРЕДАЧЕ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В РЕЕСТР  

ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье рассматриваются вопросы реализации права на получение 

нежилого помещения при банкротстве застройщика. Доказывается не-

равное положение участников долевого строительства в зависимости 

от объекта строительства. Делается вывод о необходимости закрепле-

ния равных прав участников долевого строительства при банкротстве 

застройщика. 

 

Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, банк-

ротство, нежилые помещения, реестр требований. 

 

В соответствии со ст.2 Федерального Закона от 30.12.2004 №214-ФЗ (далее – ФЗ №214) объект до-

левого строительства – жилое или нежилое помещение, подлежащее передаче участнику долевого строи-

тельства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объ-

екта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-

жимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строи-

тельства. Из данного положения следует, что законодательством в равной степени предусмотрено привле-

чение денежных средств для строительства как жилых, так и нежилых помещений. 

Однако законодателем не урегулирован вопрос относительно порядка удовлетворения требования 

участника долевого строительства о передаче нежилого помещения при банкротстве застройщика. 

Некоторые авторы, рассматривая данный вопрос, говорят о неравенстве в правах участников доле-

вого строительства в зависимости от объекта строительства и о соответствующем пробеле в законодатель-

стве [1, с.13]. 

Согласно ч.1 ст.201.4 Федерального Закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» (далее – ФЗ №127) с даты вынесения арбитражным судом определения о введении процедуры 

наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, 

применяемых в деле о банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денеж-

ные требования участников строительства, за исключением требований в отношении текущих платежей, 

могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика. То есть при 

банкротстве застройщика формируются два реестра: 

1) реестр требований о передаче жилых помещений; 

2) реестр денежных требований. 

При буквальном толковании норм, закрепляющих порядок предъявления требований о передаче 

жилых помещений и их рассмотрения следует, что в данный реестр могут включаться требования о пере-

даче исключительно жилых помещений, включение в реестр требований о передаче нежилых помещений 

не допускается [2, с. 356]. 

В подавляющем большинстве случаев в удовлетворении требований инвесторов, заявленных в рам-

ках дел о банкротстве застройщиков, о передаче в собственность нежилых помещений арбитражные суды 

отказывают исходя из того, что по духу закона подобные требования в рамках этих дел могут быть удо-

влетворены только в отношении жилых помещений [3, с.76].  

При этом участники долевого строительства зачастую обращаются в арбитражный суд с требова-

нием о включении в реестр требований о передаче нежилых помещений, считая свои действия правомер-

ными. Однако суды в таких случаях отказывают в удовлетворении их требований [4, 5].  

Например, суды ссылаются на то, что ведение реестра о передаче жилых помещений предусмотрено 

нормами ФЗ №127 только в отношении жилых помещений (ст. 201.7). Нормы параграфа 7 главы IX ФЗ 

№127, исходя из буквального значения содержащихся в них слов и выражений, не предусматривают вклю-

чения в реестр требований о передаче жилых помещений требований лиц о передаче нежилых помещений. 
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Требования заявителя могут быть трансформированы в денежные требования, подлежащие удовлетворе-

нию в общем порядке, предусмотренном правилами статей 134, 142 Закона о банкротстве. В данном случае 

заявитель не лишен права избрать иной способ защиты [6]. 

При этом в отношении лиц, имеющих право требовать передачи нежилых помещений на основании 

возмездного договора, ни специального статуса, ни специального реестра, ни особого предпочтительного 

(по отношению к реестру денежных требований) порядка удовлетворения их требований указанный Закон 

не содержит. 

Представляется, что при закреплении положений, регулирующих банкротство застройщика, зако-

нодатель исходил из необходимости защиты нарушенных прав тех участников долевого строительства, 

которые имеют право требовать передачи жилого помещения, что обусловлено особой защитой государ-

ства конституционного права граждан на жилище. То есть в данном случае защищаются права тех лиц, 

которые приобретают недвижимость не для предпринимательских целей. 

Тот факт, что дополнительные гарантии прав предоставляются участникам долевого строительства 

в отношении жилых помещений, исходя из предположения о том, что участники долевого строительства 

приобрели нежилые помещения возможно для осуществления ими предпринимательской деятельности, 

не может ограничивать права участников долевого строительства в отношении нежилых помещений. 

Участники долевого строительства могли иметь целью приобретения жилого помещения осуществление 

предпринимательской деятельности, например, когда участник долевого строительства покупает сразу не-

сколько квартир для их последующей перепродажи или сдачи в аренду. 

Согласно ФЗ №127 права участников долевого строительства в отношении нежилых помещений 

могут быть реализованы посредством: 

1) предъявления денежного требования к застройщику-должнику путем расторжения договора уча-

стия в долевом строительстве; 

2) предъявления требования к застройщику-должнику о признании права собственности на нежи-

лое помещение в качестве объекта незавершенного строительства. 

В судебной практике сложился подход, согласно которому участник долевого строительства вправе 

обратиться с требованием о государственной регистрации права собственности на нежилое помещение, в 

случае если строительство многоквартирного дома или иного объекта недвижимости было завершено, а 

также если объект строительства был передан участнику долевого строительства по передаточному акту 

или иному документу о передаче объекта недвижимости [7]. 

То есть признать право собственности на конкретное нежилое помещение возможно в случае, если 

строительство многоквартирного дома или иного объекта недвижимости завершено. 

Требования о передаче нежилых помещений предъявляются и рассматриваются в общем порядке, 

установленном статьями 71 и 100 ФЗ №127. 

Для приобретения статуса конкурсного кредитора и включения требований в реестр требований 

кредиторов участнику долевого строительства необходимо трансформировать свое требование о передаче 

нежилого помещения в многоквартирном доме или ином объекте недвижимости в денежное требование. 

Требование участника долевого строительства о передаче нежилого помещения может быть транс-

формировано в денежное и предъявлено в связи с отказом участника строительства от исполнения дого-

вора в одностороннем порядке. При этом если такое требование предъявляется на стадии конкурсного 

производства, отказ от договора не является обязательным условием для его включения в реестр требова-

ний кредиторов [8]. 

Денежное требование будет учитываться в реестре в качестве требования четвертой очереди. При 

этом ст.201.14 ФЗ №127 предоставляет участникам долевого строительства, требующим передачи нежи-

лых помещений, определенный приоритет в удовлетворении своих требований на основании ст.13 ФЗ 

№214, то есть если участник долевого строительства является залоговым кредитором.  

Отсутствие специальных норм, касающихся защиты прав участников долевого строительства на не-

жилые помещения, свидетельствует о необходимости совершенствования регулирования банкротства за-

стройщиков в части требований о передаче нежилых помещений. 

В целях обеспечения принципа равенства всех перед законом и судом необходимо внесение попра-

вок в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в частности предусмотреть в параграфе 7 главы 9 ведение 

общего реестра требований о передаче жилых и нежилых помещений, и предусмотреть приоритет такого 

реестра перед реестром денежных требований.  

Предоставление равных прав участникам долевого строительства, требующих передачи жилых и 

нежилых помещений обеспечит гарантию того, что в случае принятия всеми участниками долевого стро-

ительства решения о передаче им объекта незавершенного строительства в качестве удовлетворения их 

требований, за кредиторами, заявляющими требования относительно нежилых помещений, сохраняется 
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право требовать передачи соответствующего объекта недвижимости, в отношении которого был заключен 

договор участия в долевом строительстве. 
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Е.В. Шипецова 

 

КОНТИНУАЛЬНОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОНИМАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ  

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОВЫХ ИСТОЧНИКАХ  

 
В настоящей статье раскрываются вопросы, связанные с соотноше-

нием естественного права и позитивного права, а также адаптацией 

естественного и позитивного права к социально-динамическим свой-

ствам личности и условиям общественной жизни при общем сохранении 

неотчуждаемых прав и свобод человека.  

 

 Ключевые слова: естественное право, человек, права человека, сво-

бода, государство, справедливость права, позитивное право.  

 

Личность – это не только ценность и главный правовой ориентир в гражданском обществе, но и 

главная первостепенная сила, которая представляет собой и оправдывает достоинство своего существова-

ния. Самореализация человека, как носителя позитивного правосознания и тех устойчивых правовых цен-

ностей, которые непосредственно вытекают из его существования, позволили в глобальном смысле со-

здать систему правовых норм.  

Цель настоящей статьи определяется тем, что права человека это постоянно эволюционирующая 

категория, зависимая от различных жизненных условий, обостренных противоречий между индивидуа-

лизмом и социальностью. В этой связи появляется необходимость сопоставления указанных условий с 

реальным состоянием регулирования прав человека.  

 Вопрос, что есть правовая норма, закрепляющая права и свободы человека, и каково ее соотношение 

с естественным неотчуждаемым характером этих категорий вытекает из самой природы и происхождения 

понятий «право» и «свобода».  

 Не подлежит сомнению, что указанные понятия имеют диаметральный характер при общей зависи-

мости. На это указывает само название Главы второй Конституции Российской Федерации 1993 года (да-

лее – Конституция РФ) «Права и свободы человека и гражданина».  

 Может ли «право» быть произвольным? Если естественные права и свободы презюмируются, зачем 

заключать их форму правовой нормы?  

 Ответы на эти вопросы содержатся в самом неслучайном выделении «свобод» среди всей совокуп-

ности прав человека и гражданина, ведь не любой человек является гражданином, однако, при этом любой 

человек обладает той же совокупностью естественных прав свобод, обусловленных исключительно его 

существованием и природой.  

К.Е. Игнатенкова отмечает, что «в широком смысле право означает узаконенную возможность что-

либо делать, осуществлять, а свобода – независимость, отсутствие ограничений и стеснений. Свобода по 

сравнению с правами характеризуется большим «простором» для личного усмотрения индивида» [1, с. 19].  

Б.Н. Чичерин рассматривает право как один из элементов общественной жизни, но не единственный 

и не верховный. Человек существо свободное, а поэтому имеет естественные права. При этом право опре-

деляется Б.Н. Чичериным как «система общих юридических норм, вытекающих из человеческого разума, 

долженствующих служить мерилом и руководством для положительного законодательства» [2, с. 38]. 

Понимание прав и свобод человека и их соотношение с государственно-правовым регулированием 

является одной из важнейших проблем в понимании континуальности и изменчивости данных понятий в 

правовых источниках.  

Так, соотношение понятий прав и свобод с государственно-правовым регулированием нашло отра-

жение в естественно-правовой и позитивистской концепции права.  

Основу естественно-правовой теории составляет утверждение о том, что права человека являются 

естественными, неотъемлемыми, вытекающими из разума, из самой природы человека, либо из божествен-

ной воли, реализация которых возможна независимо от их правового закрепления. Позитивистская кон-

цепция напротив ставит создание прав человека в зависимость от государственных установлений [3, с. 

160].  

В.С. Нерсесянц определил естественные свободы человека как мировой закон, который не терпит 

власти и позитивного права. Академик выражал идею о том, что права человека даже после их официаль-
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ного признания и закрепления (во внутригосударственном и международном праве) остаются естествен-

ными правами, радикально отличными от позитивного (официально-властного, государственного, воле-

установленного) права [4, с.90].  

Действительно, свободы есть естественные права, которые не предоставлены человеку государ-

ством, не зависят от его воли и по своей природе не нуждаются в их декларативном закреплении. Свобода 

человека существует вне рамок государственного закрепления, и при отсутствии соответствующей регла-

ментации, будет неотделима от личности.  

В естественно-правовом значении, свобода есть не что иное как statu naturali hominis, бытие духа 

человека, не опосредованное условиями общественной жизни.  

Необходимо отметить, что соединяя все знания о естественном праве, становится понятно, что его 

основой служит идея эволюции права, которая проявляется в связи норм позитивного права с принципами 

разумного согласования общих интересов с интересами личности.  

При этом необходимо учитывать, что естественное право по своей природе не осуществляет функ-

ции, присущие позитивному праву, не является критерием оценки правового поведения субъектов права. 

Право позитивное в любом случае обеспечивается государственным принуждением. Принудительность 

есть важнейшее свойство права, без которого его существование невозможно.  

Существует мнение (которое относимо к позитивистской концепции права), согласно которому не-

юридические (естественные) права человека не могут возвышаться над законом государства, являться 

«вечными» и заложенными в самой природе человека. Только лишь признание государством прав чело-

века и внесение их в нормативные акты придает им действительное значение.  

И. Бентам реальным правом признавал лишь то, которое установлено государством. Он отвергал 

теорию естественного права, утверждая, что содержание естественного права неопределенно и толкуется 

по-разному. По его мнению, «право», противопоставляемое закону, “является величайшим врагом разума 

и самым страшным разрушителем правительства» [5, с. 49].  

При всей различности правообеспечительной деятельности государства, обеспечение прав и свобод 

– это прежде всего его обязанность. То есть гарант прав и свобод не есть акт доброй воли, а прямой непо-

средственный долг государства [6, с.52]. 

И одним из видов правообеспечительной деятельности государства выступают правовые источники 

(будь то нормативные правовые акты, нормативные договоры, судебные прецеденты, правовые обычаи, 

религиозные тексты, правовые доктрины либо общие принципы права), в которых и находит то или иное 

место степень участия государства в обеспечении прав и свобод.  

В.И. Ленин указывал, что право «есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению 

норм права» [7, с.13]. 

Представляется возможным согласиться с данным утверждением. Как было указано ранее, каждый 

индивид несет в себе свойственные исключительно ему понятия о справедливости, морали и иных нрав-

ственно-этических суждениях. В этом смысле, принудительная сила права выступает как уравнитель, ста-

билизирующий механизм в реализации естественных свобод.  

При определении понятия «принудительности права» (властное, административно-командное) 

необходимо учитывать, что сила принуждения распространяется на все субъекты и во всех случаях. Нельзя 

ограничивать принудительно-властную силу права только как действующую в отношении лиц, нарушив-

ших законное предписание. В противном случае вся сила «права» будет сведена лишь к ее санкционному 

характеру.  

Отношения по реализации данных прав не носят предоставительно-обязывающего характера в том 

смысле, что не требуют от государства встречных действий, поскольку жить и выражать собственную 

внутреннюю свободу человек может в любом пространстве (будь то необитаемый остров или территория, 

ограниченная законом какой-либо страны) [8, с.3].  

Тут же необходимо поставить следующие вопросы: какова степень связи естественного права с пра-

вом позитивным, а естественных прав личности с общим благом?  

Вопрос соотношения естественного и позитивного права является наиболее важным в теории есте-

ственного права, поскольку так определяется как и в какой степени ценности естественного права прони-

кают в различные сферы человеческой жизни и общества в целом.  

Итак, для понимания соотношения естественно-правовой и позитивистской концепции, необходимо 

определить каким образом один уровень права находит свое отражение в другом. В одном случае есте-

ственное право имеет превосходство над позитивным, в другом оно является только его частью, которая 

не требует какого-либо обоснования, поскольку является неоспоримой.  

Так, естественное и позитивное право соотносятся друг с другом как причина и следствие, где при-

чиной выступает естественное право, необходимое для создания вследствие права позитивного. При этом 
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формальное закрепление естественного права в позитивном является необходимым условием его реализа-

ции в социуме.  

И. А. Ильин указывал, что право «хранит в себе некий верный масштаб и некое верное правило 

поведения, которое сохраняет верность даже тогда, когда люди не знают и не хотят его знать» [16, c.179]. 

Соответственно, если позитивное право обращено к авторитету права естественного, обогащено и 

усилено его ценностями, то в процессе осуществления функций позитивного права, общество будет нахо-

дить его более привлекательным. Так, позитивное право может либо приближаться, либо отдаляться от 

ценностей естественного права, которое постоянно направляет свои импульсы в правовую действитель-

ность, представляя собой неисчерпаемый резервуар для обновления позитивного права и его совершен-

ствования.  

Правовые отношения не могут возникнуть и быть поняты из самих себя. В этой связи можно при-

знать, что естественное право не имеет юридических корней, а исходит из понятий совести и разума, мо-

рали и справедливости, религиозных установлений. Насколько указанные критерии находят свое отраже-

ние в праве, настолько оно является действительным и, соответственно, в процессе рождения позитивного 

права произошло его противоречивое взаимопроникновение с правом естественным.  

В этой связи уместно привести позицию К. Маркса: «В общественном производстве своей жизни 

люди вступают в определённые, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные 

отношения, которые соответствуют определённой ступени развития их материальных производительных 

сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, 

реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответ-

ствуют определённые формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обу-

словливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. He сознание людей опреде-

ляет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [9, с.6-7].  

Иными словами, представляется, что естественные права и свободы напрямую связаны с процес-

сами, происходящими в обществе и государстве, и степень их зависимости от правовых источников (глу-

бина отражения в правовых источниках и ширина круга отношений, на которые они распространяются) 

обусловлена степенью развитости, насыщенности и многогранности нравственно-этических суждений 

(справедливость, мораль, совесть и т.п.) и общественных отношений, существующих в той или иной орга-

низации общества и государства.  

Невозможно отрицать, что степень адаптации естественного права в позитивных правовых нормах 

обусловлена конкретными условиями общественной жизни. 

Возможно ли существование каких-либо прав и свобод человека в отрыве от окружающей реально-

сти, с учетом того, что стоящие за ними потребности личности и социальные ценности в различные исто-

рические периоды трактовались по-разному. Очевидно, что сам смысл, вкладываемый в естественные 

права, не является статичным и постоянно подвергается различным модификациям и принципиальным 

преобразованиям.  

Социальные условия, в которых осуществляется реализация естественно-правовых норм, можно 

признать исторически-изменяющейся категорией, зависимой от понимания обществом таких понятий как 

справедливость и равенство, уровнем социального развития общества в конкретный временной отрезок 

времени, которые имеют прямое непосредственное влияние на позитивное право в соответствующем вре-

менном периоде.  

Само органическое сплетение естественных прав с общественными отношениями говорит о том, 

что права личности формировались из многократных действий людей, повторяющихся событий, поиска 

более выгодных вариантов поведения. Прежде чем человечеством был осознан тот объем присущих ему 

прав и свобод, необходимо было столкнуться с разнонаправленностью интересов и целей каждого инди-

вида, которые, несомненно, поражают споры и противостояние потребностей, и при этом направляет на 

путь их разрешения. В результате столкновения и примирения интересов индивидов, выработались 

именно те устойчивые варианты поведения, ценности и установки, которые смогли урегулировать взаи-

моотношения между людьми для достижения социально-значимого результата.  

Учитывая, что все человечество есть одна составляющая, личность развивается и реализовывает 

свою волю находясь непосредственно во взаимодействии с другими членами общества, возникает неиз-

бежность споров, неотделимых от совместного существования.  

Человек, исследуя окружающий мир, не выступает во благо всего общества в целом, а руководству-

ется исключительно личными интересами для целей получения психоэмоционального и материального 

благополучия, что в итоге и объединяет людей и обуславливает создание государства. 

Государство не является актом воли одного индивидуума, оно представляет собой следствие иден-

тичности представлений множества людей о благе, которое также ставится в зависимость от конкретных 

условий в определенном отрезке времени.  
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Итак, можно определить, что качеством естественного права является динамические свойства лич-

ности, прямо зависящие от конкретных социально-политических условий в пределах определенного вре-

менного отрезка и территории, которые формируют различные общественные связи, требующие в свою 

очередь правового регулирования.  

В этой связи, на государстве лежит обязанность создать условия для свободного развития личности, 

так, чтобы свобода одного не мешала свободе остальных, необходимо установление твердых правил для 

разрешения неизбежно возникающих разногласий. При этом необходимо учитывать, что без должного ме-

ханизма реализации установленных прав и свобод, закрепляющие их нормы будут носить исключительно 

декларативный характер. 

Например, осуществление права на судебную защиту (статья 46 Конституции РФ), невозможно без 

установления судебной системы, также как и право на неприкосновенность жилища (статья 25 Конститу-

ции РФ) не может быть реализовано без установления соответствующих санкций за нарушение данного 

права.  

Так, в условиях правовой определенности, человеку дозволяется удовлетворять своим потребно-

стям и внутренней воле лишь настолько, насколько это не противоречит закону, а также быть защищенным 

от действий других лиц, причиняющих вред.  

При этом такая парадигма как «право и свобода» приобретает действительный не формализованный 

характер только при наличии благоприятных условий, оставляющих пространство именно для тех жиз-

ненных ориентиров, которые адекватны и отвечают устремлениям личности. Имеется в виду, что государ-

ство не может установить в нормативных актах все, обусловленные природой человека, права и свободы, 

поскольку их излишнее декларирование лишает естественные права их реального смысла.  

Личность является не просто живой материей, в каждом человеке сосредоточены собственные, при-

сущие только ему сознание, ориентиры, мораль и нравственность. Самореализация заключается в том, что 

человек, будучи носителем позитивного правосознания, сам для себя определяет те жизненные ориентиры 

и ценности, тем самым становясь главным участником процесса реализации тех прав и свобод, на которые 

он опирается и считает наиболее привлекательными.  

Пунктом 1 статьи 55 Конституции РФ предусмотрено, что перечисление в Конституции Российской 

Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепри-

знанных прав и свобод человека и гражданина.  

Иными словами, человек является носителем неисчерпаемого объема естественных прав и свобод, 

имеющих всеобъемлющий характер, и как существо свободное в осуществлении своих прав, по собствен-

ному желанию получает или не получает образование, трудится и распоряжается своими способностями 

и так далее. Однако, при общем закреплении фундаментальных позитивных свобод человека, он не лишен 

возможности употреблять спиртные напитки или совершать иные действия, которые прямо не усматрива-

ются из текстов нормативных актов.  

Это и есть «естественный закон», то есть предписание, или найденное разумом общее правило, со-

гласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средств 

к ее сохранению, и пренебрегать тем, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни [10, 

с.112].  

Согласно статье 20 Конституции РФ «каждый имеет право на жизнь». Данная формулировка явля-

ется крайне расплывчатой, не дающей общего определения что есть жизнь, что подразумевается под пра-

вом ее обладания и какая роль отводится государству при реализации этого права?  

Жизнь можно рассматривать как систему биохимических процессов, протекающих в организме и 

определяющих возможность его самостоятельного существования. Кроме того, стоит учитывать, что про-

цесс жизни заключен во временные рамки, и, соответственно, сама по себе жизнь – это промежуток между 

ее началом и прекращением. Однако, при выделении права на жизнь в отдельную категорию, законодате-

лем подразумевается вытекающая из природы человека свобода индивида определять свое поведение в 

отношении своего существования, сохранения и распоряжения жизнью, а также право требовать от тре-

тьих лиц определенного поведения или воздержания от него [11, с.12].  

При этом необходимость и в целом возможность формализовать трактовку «права на жизнь» отсут-

ствует, поскольку эта категория сама по себе вытекает из существования человека и обеспечивается пове-

дением, направленным изнутри.  

Учитывая, что естественное право обращено к человеческому разуму, признающему начала спра-

ведливости и нравственности, достойного существования личности, роль осознания объема естественных 

прав и свобод человека отводится категории правосознания.  

Процесс формирования правосознания – это социально-детерминационная система, которой при-

сущи определенные системообразующие требования. В частности, при изменении в функциональном по-
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казателе структурного элемента системы происходит изменение качества системы в целом. Ни субъек-

тивно-объективные значения, ни целепологающие показатели с выходными параметрами в рассматривае-

мой системе закономерно не могут соответствовать законодательно установленным требованиям. В дан-

ной проблематике очевиден некоторый отрыв естественного правосознания от позитивного права, госу-

дарственной воли [17, с.6]. 

Если взять за основу тезис идеализма о том, что кроме права положительного существует еще право 

естественное – вечная идея права, которая должна лежать в основе всего права положительного, то есте-

ственные права можно рассматривать как категорию правосознания, которая не может быть в полной мере 

раз и навсегда понята и закреплена посредством юридической нормы. Учитывая природу естественных 

прав человека и их изменчивость, правовая норма обязана нести в себе «дух» [13, с.60].  

Понимание права как нормативного отражения выработанных нравственных основ для целей удо-

влетворения жизненно-важных потребностей каждой личности, несомненно, является большим достиже-

нием гражданского общества. Однако при нормативном закреплении естественных прав и свобод, пози-

тивный признак внес уязвимость в саму природу права.  

Соответственно, с целью недопущения искажения действительного смысла и сущности естествен-

ных прав и свобод человека, государство при принятии нормативно-правовых актов, должно придержи-

ваться, так называемого, принципа разумной сдержанности [8, с.6], и при этом учитывать, что нормы при-

нимают действительно правовой характер только когда они соответствуют естественно-правовым началам 

и проходят условную нравственную верификацию.  

Однако что есть категории нравственности и справедливости и как они соотносимы с естественным 

правом? Многим представляется, что естественные права и свободы человека и есть признанные обще-

ством понятия нравственности, морали. Вместе с тем, как уже указывалось ранее, личность, являясь носи-

телем собственных, присущих только ему индивидуальных особенностей, также может иметь самобытные 

утверждения о нравственности, морали и справедливости, которые в свою очередь могут зависеть от раз-

личных причин, в частности, народности, религии, воспитания и т.д. Например, если на одной территории 

смертная казнь считается неприемлемой, на другой применение такого наказания поддерживается обще-

ством. 

В современном мире существует масса различных культур, религий и других определяющих созна-

ние условий. Соответственно, те права, что признаются и поддерживаются одним государством или сооб-

ществом могут быть негативно восприняты другими. Ярким примером различия правовых культур явля-

ется трактовка принципа равенства мужчины и женщины в европейской и исламской системе.  

Таким образом, правовая реализация естественных прав и свобод человека прямо зависит от таких 

факторов как национальность, религия, принадлежность к государству и т.д.  

При этом необходимо учитывать, что правовая норма может успешно реализовываться, только если 

личностью поняты, усвоены и приняты её условия и содержание, а исполнение этой нормы не ставится в 

зависимость от его принудительной силы, а обеспечивается внутренним содержанием природы личности.  

Французский социолог Пьер Бурдье занимает следующую позицию относительно данного вопроса: 

«легитимная власть есть власть которую тот, кто ей подчиняется, дает тому, кто ее осуществляет…Это 

власть, которая существует лишь потому, что тот, кто ей подчиняется, верит, что она существует» [14, с. 

208-209].  

Таким образом, все перечисленные в настоящей статье факторы, имеющие влияние на закрепление 

естественных прав и свобод человека, их изменчивость и стабильность несомненно имеет место и фор-

мально определяет все основные сферы жизни человека. Однако в стремлении государства преуспеть за 

изменчивыми тенденциями общественной жизни и закрепить данные изменения в нормативно-правовых 

актах, необходимо не забывать главную цель и ценность права – а именно, человек, со всем его объемом 

естественных прав и свобод.  

 Поэтому необходимо учитывать и то, что социальное и правовое благополучие граждан зависит не 

только от правообеспечительной деятельности органов государственной власти, но и непосредственно от 

действий самих граждан, от их способности самостоятельно понимать, обеспечивать и реализовывать свои 

права и свободы.  

Соответственно, учитывая вышеизложенное, определение континуальности и изменчивости пони-

мания естественных прав и свобод человека в правовых источниках сопряжено с раскрытием новых ас-

пектов и сущности естественного права, определением тенденций и перспектив его развития, а также про-

цессов, происходящих в обществе и государстве и формирующих основополагающие нравственно-этиче-

ские суждения, уяснением форм и содержания естественных прав и свобод человека и их соотношение с 

государственным регулированием. Без дальнейшего движения в настоящей области невозможно прибли-

жение к ситуации, которой были бы характерны правовое государство и гражданское общество с высоким 

уровнем правовой культуры.  
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О.М. Лисица 
 

 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ОПОР В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
 

В данной статье рассмотрены достоинства и недостатки различ-

ных типов опор ЛЭП, особое внимание уделено опорам из композитных 

материалов. На основе наблюдений за эксплуатацией электросетевого 

хозяйства Амурской области, были выявлены различия во времени, кото-

рое требуется для монтажа и ремонта всех видов опорных конструкций. 

Сделан вывод о целесообразности применения композитных опор в элек-

трических сетях. 
 

Ключевые слова: электрическая сеть, опоры, композитный мате-

риал, воздушные линии электропередачи, инновации, срок службы. 
 

Воздушные линии электропередачи — это устройства, предназначенные для транспорта электриче-

ской энергии по проводам, традиционно реализуемые на деревянных, железобетонных и металлических 

опорах. На сегодняшний день также набирают популярность опоры из композитных материалов. Уровень 

износа опор ЛЭП Дальнего Востока составляет порядка 45%, поэтому в ближайшие годы электросетевые 

предприятия затратят большую часть своих средств на замену этих опор. Вследствие чего целесообразно 

будет провести сравнительный анализ существующих видов опор и выбрать наиболее предпочтительные. 

Целью данной статьи является определение рациональности применения композитных опор в элек-

трических сетях. Для ее реализации необходимо решить ряд задач, а именно: 

– определить достоинства и недостатки применения традиционных типов опор; 

– выявить тенденцию развития рынка композитных опор и оценить преимущества композитных ма-

териалов; 

– провести сравнительный анализ между новыми и традиционными типами опор. 

Первым материалом из которого начали создавать опоры было дерево. Основными преимуще-

ствами применения таких опор является простота изготовления, низкая цена и гибкость, обеспечивающая 

устойчивость к ветровым и гололедным нагрузкам. В качестве недостатков можно выделить подвержен-

ность пожарам, гниению и зависимость от погодных условий. Поэтому для ЛЭП высокого напряжения 

деревянные опоры использовать перестали. 

                                                           
© Лисица О.М., 2017.  
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Железобетонные опоры ЛЭП были разработаны в СССР в 30-е гг. ХХ века, но массово стали при-

меняться лишь 20 лет спустя. Основные достоинства — неподверженность коррозии и воздействию хими-

чески активных веществ, морозостойкость, более низкая цена по сравнению с металлическими, высокая 

скорость монтажа, большой срок эксплуатации. Недостатки — большой вес, усложняющий монтаж и 

транспортировку, а также возможна ситуация, когда разрушение одной опоры приводит к обрыву линии и 

падению соседних опор.  

Металлические опоры, в отличие от железобетонных, более легкие и способны выдерживать высо-

кие механические нагрузки и обеспечивать больший габаритный пролет. Еще одним достоинством явля-

ются их разборные конструкции, которые позволяют существенно снизить стоимость доставки. Срок 

службы таких опор по сравнению с железобетонными выше, несущая способность траверс опор легко мо-

жет варьироваться в широких пределах, как за счет толщины листового металла, так и за счет угла наклона 

конуса. Основным недостатком металлических опор является их низкая стойкость к коррозии и высокая 

стоимость. 

Композитные опоры ЛЭП являются сравнительно новым типом мачтовых конструкций, они начали 

распространяться около 15-20 лет назад. Рынок композитных опор активно развивается в различных реги-

онах США. Хорошо известен случай с ураганом «Айк» в 2008 году. Он привел к поломке нескольких тысяч 

деревянных опор, а семь экспериментальных композитных модульных опор выдержали такую нагрузку.  

Данный тип опор представлен также в Канаде, Мексике, Австралии. В Европе также распростра-

нены композитные опоры, в особенности мачты освещения, которые применяются уже не один десяток 

лет [1]. 

В последние годы Минэнерго России определяет создание опор ЛЭП из композитных материалов 

как одно из наиболее значимых направлений развития энергетики страны. Одним из первых пилотных 

проектов в этом направлении является опыт Тюменской области, где летом 2013 года были введены в 

опытную эксплуатацию опоры линий электропередачи 110 кВ из стеклопластикового композита и 

успешно эксплуатируются уже почти пять лет [2]. 

ООО «Нанотехнологический центр композитов» совместно с филиалом АО «ДРСК» «Амурские 

электрические сети» в 2016 году также реализовали пилотный проект по внедрению промежуточных опор 

воздушных линий электропередачи из композитных материалов напряжением 0,4 кВ и 6-10 кВ.  

В целом можно отметить, что на сегодняшний день очевидна общая тенденция перехода на компо-

зитные опоры в развитых странах. 

Преимущества композитных опор связаны с их уникальными положительными свойствами: 

– устойчивость к химическим реагентам и высокая стойкость к коррозии; 

– антивандальные свойства, так как композит не представляет интереса для скупщиков металло-

лома; 

– срок службы опор из композитных материалов может составить от 65 до 120 лет; 

– масса опоры с траверсой составляет 200-300 кг, что в два раза легче стальных и в 3-5 раз легче 

железобетонных опор, отсюда легкость монтажа и транспортировки; 

– полимерные материалы не проводят ток и им не требуется заземление для предотвращения пора-

жения электрическим током; 

– низкие затраты на эксплуатацию, так как опоры не требуют периодической обработки спецсоста-

вами; 

– все компоненты в составе являются безопасными для экологической обстановки и жизни окружа-

ющих; 

– стойки опор упруго деформируются и сохраняют устойчивость, что позволяет легко переносить 

сильные порывы ветра и обледенение [3]. 

Основным недостатком композитных опор является их высокая стоимость — вместо одной опоры 

данного вида можно установить от двух до шести опор традиционного типа. Это связано с тем, что произ-

водство композитных опор на данный момент уникально для России, и через несколько десятков лет с 

повсеместным распространением этих технологий их производство может стать значительно дешевле. Но 

если принять во внимание срок службы композитных стоек, минимальные затраты на их обслуживание, 

монтаж и замену, их использование становится выгодным. 

В качестве еще одного недостатка можно выделить устаревшую нормативно-техническую базу и 

отсутствие современных инструментов для проектирования и установки композитных опор.  

Проблема высокой стоимости, устаревшей технической документации и нехватки высококвалифи-

цированного персонала характерна для всего инновационного оборудования, применяемого в электро-

энергетике, и требует скорейшего решения.  

На рисунке 1 и 2 приведены диаграммы, отражающие различия между опорами разных типов. На 

первой диаграмме представлены различия во времени в процессе монтажа, на второй – ремонта. Данные 
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критерии определены на основе наблюдений за эксплуатацией электросетевого хозяйства Амурской обла-

сти.  

Из приведенных диаграмм видно, что композитные опоры лидируют по всем параметрам. Время 

монтажа новых видов опор составляет порядка двух часов, что в 2-5 раз меньше по сравнению с металли-

ческими и железобетонными опорами. Время аварийно-восстановительных работ также в значительной 

степени меньше по сравнению со всеми видами традиционных опор: для композитных опор около трех 

часов в год, для деревянных – 9, для металлических и железобетонных 15 и 20 часов в год соответственно. 

Все это отражается на времени работы бригады, занимающейся монтажом и ремонтом опор ЛЭП. 

Бригада, работающая с композитными опорами, экономит значительное количество времени. Снижение 

трудозатрат создает выгоду для электроэнергетических компаний, они могут сократить штат персонала и, 

соответственно, тратить меньше денежных средств на их заработную плату. 

Экономия достигается в том числе за счет низкой стоимости транспортировки композитных опор 

благодаря их компактности, уменьшаются затраты на спецтехнику. Снижаются затраты на постоянный 

землеотвод. В случае демонтажа также наблюдается значительная экономия и простота утилизации [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Среднее время монтажных работ для одной опоры 

 

 
Рис. 2. Среднее время аварийно-восстановительных работ на линии 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что Композитные опоры имеют множество достоинств 

и превосходят по своим свойствам прочие виды опорных конструкций ЛЭП. Не смотря на дороговизну 

этих новейших типов опор, их срок эксплуатации может достигать 120 лет, что в значительной степени 

превышает этот сроки эксплуатации традиционных видов. Все это дает значительный экономический эф-

фект для электроэнергетических компаний и, следовательно, применение композитных опор в электриче-

ских сетях является целесообразным, как для сооружения новых трасс воздушных линий, так и для вос-

становления отдельных участков или замены одиночных опор.  
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Но не стоит забывать о ряде существующих проблем, связанных с применением данных типов опор-

ных конструкций. Для обеспечения высокого уровня надежности электроснабжения и качества электро-

энергии необходимо повсеместное повышение уровня квалификации персонала и регламентация научно-

технической документации. 
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И.Д. Афонькин 

 

ПРОЧНОСТЬ ДОРОГ В ГОДОВОМ ЦИКЛЕ ВРЕМЕНИ 

 В УСЛОВИЯХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА 

 
В статье выполнен анализ климата Омской области. Вычислены из-

менения коэффициента прочности дорог в годовом цикле с учетом мерз-

лого грунта под дорожной конструкцией. Сделаны соответствующие 

выводы об увеличении допустимых нагрузок на конструкцию дорожной 

одежды в зимний период года и уменьшения нагрузок в весенний период 

года. 

 

Ключевые слова: автомобильная дорога, климат, мерзлый грунт, ди-

намическая прочность, коэффициент прочности. 

 

Прочность дорожных одежд, характеризующаяся динамическим модулем упругости, является важ-

нейшим транспортно-эксплуатационным показателем, влияющим на технический уровень и эксплуатаци-

онное состояние автомобильной дороги. Факторы, зависящие от природно-климатических условий (воды, 

температуры, ветра, солнечной радиации) воздействуют на дорогу одновременно с транспортными сред-

ствами [1]. 

Состояние грунта земляного полотна, наряду с другими факторами, оказывает большое влияние на 

прочность дорожной одежды автомобильной дороги. 

В своих работах вопросы оценки изменения прочности дорожной одежды вследствие сезонных ко-

лебаний влажности грунтов земляного полотна и дисперсных слоев основания дорожной одежды также 

рассматривают к.т.н. Каменчуков А.В., д.т.н. Ярмолинский В.А. Сезонные колебания влажности грунтов 

и дисперсных слоев дорожной конструкции являются важнейшим фактором жизненного цикла дороги, в 

котором выделяют четыре основных периода: накопление влаги осенью; промерзание, перераспределение 

и накопление влаги в земляном полотне зимой; оттаивание земляного полотна и переувлажнение грунта 

весной; просыхание земляного полотна летом [2]. 

На территории России, Казахстана, Узбекистана, Украины, Канады северных регионах США кон-

тинентальный климат является преобладающим.  Он характеризуется жарким летом, холодной зимой, рез-

кими перепадами температуры в течение суток, достаточно низкой влажностью. Продолжительность зим-

него периода для регионов России по нормам [3] и данным метеорологических станций составляет 145–

185 дней. Такой продолжительный период играет существенную роль в изменении толщины и прочности 

мерзлого слоя грунта. 

В Российской Федерации наибольшее снижение прочности дорог наблюдается в весенний период. 

По мере оттаивания увеличивается влажность грунта и снижаются прочностные характеристики дорожной 

конструкции. С увеличением глубины оттаивания увеличивается и прогиб дорожной одежды под нагруз-

кой. Максимальные деформации наблюдаются только в момент полного оттаивания грунта земляного по-

лотна. По мере просыхания земляного полотна прогиб резко уменьшается, свидетельствуя о повышении 

несущей способности дорожной конструкции. Максимальная же прочность дорожной конструкции дости-

гается в зимний период года, в течение которого грунт послойно промерзает и образует прочный слой под 

конструкцией. Толщина мерзлого слоя грунта зависит от температуры и продолжительности зимнего пе-

риода года [3].  

Исследование прочности конструкций дорожных одежд в годовом цикле времени, в условиях уме-

ренно континентального климата позволит:  

1) определить сроки холодного периода года, в течение которых допустимо увеличивать нагрузки 

на дороги общего пользования; 

2) определить сроки весенне-летнего периода года, в течение которых необходимо ограничить дви-

жение тяжелых транспортных средств.  

Такой подход позволит более рационально использовать дороги в условиях континентального кли-

мата.  

Выполним все необходимые расчеты на примере Омской области. 

Омская область – это субъект Российской Федерации на юго-западе Сибири, входит в состав Си-

бирского федерального округа. 

                                                           
© Афонькин И.Д., 2017  
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Рис. 1. Годовой ход температур воздуха Омской области 

 

Определим сумму отрицательных градусо-суток по графику рис. 1. Она составит Wmax = 2372 град. 

сут. Необходимо вычислить помесячную глубину промерзания дорожной конструкции используя [4] по 

формуле (1): 

,
W

W
HH

max

z
maxz              (1) 

где Hz – глубина промерзания в месяц (30 суток); 

Hmax – максимальная глубина промерзания в Омской области (Hmax = 190 см); 

Wmax – сумма отрицательных градусо-суток Омской области (Wmax = 2372 град. сут.); 

Wz – сумма градусо-суток расчетного месяца, вычисляемая по формуле (2): 

,tt30W 0
кол

0
Z

                (2) 

t<0 – среднемесячная температура холодного месяца; 

tкол
<0 – колебания температуры ниже среднемесячной. 

Суммарная (приведенная) толщина hд дорожных одежд Омской области капитального типа принята 

по [5] и составляют от 60 до 100 см. Толщина мерзлого грунта под дорожной одеждой определена по фор-

муле (3): 

ZДМ Hhh  ,                 (3) 

Результаты расчета сведем в таблицу 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета толщин мерзлого грунта под дорожной одеждой 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная t<0  воздуха 0C -20,1 -16,3 -5,9 9,5 12,0 19,7 18,6 16,8 10,6 2,7 -7,7 -14,9 

Суточные колебания температуры 0C -25 -22 -13 - - - - - - -3 -9 -23 

Количество дней с колебаниями тем-

пературы выше средней 
18 15 12 - - - - - - 10 12 15 

Сумма градусо-суток  

Wz t<0 
-691 -574 -262 - - - - - - -30 -246 -569 

Hz промерзания в месяц, см 153 179 190 - - - - - - 21 65 113 

Толщина мерзлого грунта под дорож-

ной одеждой * hм, см 
63 89 100 - - - - - - - - 23 

Примечание: Для расчета приведенная толщина дорожной одежды капитального типа принята 90 

см. 
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Прочность конструкции количественно оценивается величиной коэффициента прочности. При 

оценке прочности конструкции в целом по допускаемому упругому прогибу коэффициент прочности в 

общем виде определяем по формуле (4): 

трдин

дин
пр

K

1

U

U
K  ,             (4) 

где Кпр – коэффициент прочности; 

Uдин – расчетный общий динамический прогиб конструкции под расчетной нагрузкой [6]; 

|Uдин|– допустимый общий динамический прогиб конструкции под расчетной нагрузкой; 

Ктр – требуемый коэффициент прочности, принимаемый по [5] для дорог II и III категории, равен 

1,38-1,29 с надежностью 0,98. 

Расчетный динамический прогиб рассчитан от действия подвижной нагрузки А1 (50 кН на колесо). 

Воздействие транспортных средств учитывается изменением расчетной нагрузки на колесо 40 кН; 30 кН.  

Прочность мерзлых грунтов зависит от температуры и влажности, при быстром действии нагрузки 

эта величина близка к аналогичным показателям скальных пород, определяется прочность связями (сцеп-

лением) между агрегатами и отдельными их частицами, при этом основным связующим является лед.  

Д.т.н. Цытович Н.А. проводились исследования по изучению механических свойств мерзлых грун-

тов. Им было установлено, что сопротивление на сжатие мерзлого грунта достигает 2,8-6,4 МПа, модуль 

упругости 1800-8500 МПа [7].  Прочность мерзлого грунта постоянно изменяется и зависит от продолжи-

тельности срока промерзания, температуры воздуха, влажности и типа грунта.  

Мерзлый грунт (суглинок) учитывается в расчете как нижний слой дорожной одежды с показателем 

модуля упругости Е=1800 МПа. 

Расчетные значения коэффициента прочности в годовом цикле для дорог капитального типа пока-

заны на рис. 2. 

В весенний период коэффициент прочности для капитальных дорог достигает: 

1) 0,96 при нагрузке в 50 кН на колесо; 

2) 1,25 при нагрузке в 40 кН на колесо; 

3) 1,46 при нагрузке в 30 кН на колесо. 

При нагрузке в 30 кН на колесо коэффициент прочности больше требуемого в 1,38. Продолжитель-

ность периода с пониженной прочностью дороги составляет 60 дней (с 15.04 до 15.06). 

В холодный период года длительностью в 165 суток наблюдается увеличение коэффициента проч-

ности до 4,94 при нагрузке в 50 кН на колесо. 

 
Рис. 2 Изменение коэффициента прочности 

 

Коэффициент прочности капитальной дорожной одежды в течение года изменяется от 0,96 до 4,94. 

Допустимые нагрузки на конструкцию дорожной одежды в годовом цикле представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Допустимые нагрузки на конструкцию дорожной одежды в годовом цикле 

Период 
Допустимые нагрузки на  

конструкцию дорожной одежды 

Ноябрь–Март 50 кН на колесо и более 

Март–Апрель До 40 кН на колесо 

Апрель–Май До 30 кН на колесо 

Май–Июнь До 40 кН на колесо 

Июнь–Октябрь До 50 кН на колесо 

Октябрь–Ноябрь 40 кН на колесо 

 

Выводы: 

1) В период года со среднемесячными температурами ниже нуля образуется мерзлый слой связного 

грунта. При этом модуль упругости достигает 1800-8500 МПа, который зависит от продолжительности 

срока промерзания, температуры воздуха, влажности и типа грунта. 

2) Коэффициент прочности с начала ноября по конец марта (165 дней для Омской области) вырас-

тает до 4,96 для дорожной одежды капитального типа. В этот период допустимо увеличить нагрузки на 

дорожную конструкцию превышающие 50 кН на колесо и пропускать более тяжелые транспортные сред-

ства.  

3) В период с середины апреля до середины июня (продолжительностью – 60 дней для Омской 

области) наблюдается уменьшение коэффициента прочности до 0,96 при нагрузках 50 кН на колесо для 

дорожной одежды капитального типа. В этот период года рекомендуется снизить нагрузки до 30кН на 

колесо, при которых коэффициент прочности равный 1.46 обеспечивает нормальную эксплуатацию до-

рожной конструкции в период весенней распутицы.   
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЕМКОСТИ 

 
Статья посвящена экологической устойчивости территории Рос-

сийской Федерации. В работе впервые рассчитывается коэффициент ас-

симиляционного потенциала и на его основе коэффициент экологической 

устойчивости территории страны. Полученные результаты дают ха-

рактеристику вклада экосистем России в общемировой уровень устойчи-

вости. 

 

Ключевые слова: коэффициент ассимиляционного потенциала, эко-

логическая устойчивость региона, индикаторы экологической устойчи-

вости, устойчивое развитие, параметры окружающей среды.  

 

Как утверждается в Йоханнесбургской декларации принятой на Всемирной конференции ООН по 

устойчивому развитию в 2002 году, принципы устойчивого развития, на основе которых должно функци-

онировать общество, на сегодняшний день, так и не были достигнуты, а «глобальной окружающей среде 

до сих пор наносится ущерб» [4]. Затруднения реализации сформулированных в декларации принципов 

являются следствием, в том числе и недостаточности знаний о конкретных параметрах окружающей 

среды, оказывающих значение для формирования направления и критериев природоохранной деятельно-

сти и достижения условий устойчивого развития.  Одним из таких параметров является ассимиляционный 

потенциал или экологическая (хозяйственная) емкость – способность природной среды поглощать и пере-

рабатывать выбросы и отходы без ущерба для экосистем.    

Проблема оценки ассимиляционного потенциала (АП) описана во многих научных работах, среди 

которых исследования, проводимые ассоциацией Footprint Network, содержащиеся  в докладе Всемирного 

фонда дикой природы (WWF) [5]. Акимова Т.А. [1] называет АП экологической техноемкостью террито-

рии (ЭТТ) – это обобщенная характеристика территории, отражающая самовосстановительный потенциал 

природной системы и количественно равная максимальной техногенной нагрузке, которую может выдер-

жать и переносить в течение длительного времени совокупность всех реципиентов и экологических систем 

территории без нарушения их структурных и функциональных свойств. Гусев А.А. [3] утверждает, что в 

связи с уменьшением инвестиций в создание производственного потенциала по переработке отходов спо-

собность АП сопротивляться воздействию человека становится важнейшим условием дальнейшего суще-

ствования современной цивилизации. А также отмечает, высокую сложность проведения количественной 

оценки АП по причине необходимости учета обширного комплекса факторов, влияющих на его величину, 

недостаточную изученность механизмов движения и преобразования веществ в биосфере.  

На данный момент коэффициент АП рассчитан всего для нескольких регионов России, среди кото-

рых Пермский край (работа А.И. Татаркина, Г.А. Гершанок [8]), Свердловская область, Челябинская об-

ласть (совместная работа Института экономики УрО РАН и Челябинского государственного университета) 

[7], однако данный показатель полной территории страны до сих пор вычислен не был, соответственно не 
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установлен уровень устойчивости территории. Также практически отсутствуют унифицированные коэф-

фициенты, которые способны были бы сравнить природную и хозяйственную сферы. Одним из таких ко-

эффициентов является энергетический коэффициент экологической устойчивости. 

В связи с этим работа имеет своей целью определить состояние экологической устойчивости тер-

ритории Российской Федерации на основе измерения ее экологической емкости. Задачей настоящего ис-

следования является расчет коэффициента ассимиляционного потенциала, расчет коэффициента устойчи-

вости и формулирование выводов о степени и характере  влияния  экосистем России на функционирование 

биосферы.  

Целью метода является получение коэффициента хозяйственной емкости в соответствие c форму-

лой [7]:  

,
Э

t
t

экосист
H

ПотрЭ
К                (1) 

где ПотрЭt – потребление энергии в регионе в период t. (МВт), Нэ   - хозяйственная емкость терри-

тории (МВт). 

Данный индикатор устойчивости отражает энергетический аспект, не включая при этом механиче-

скую и тепловую энергии [7], учет которых будет повышать значение коэффициента.  

При условии, что энергопотребление человека на данной территории не будет превышать энерго-

потребление природных систем, Кt
экосист<1 - исследуемую территорию можно назвать устойчивой.  

Расчет хозяйственной емкости территории производится по формуле [8]:  

              (2) 

где H – хозяйственная емкость биосферы (1,5 ТВт = 1,5·1012 Вт), S1 – площадь лиственных лесов 

планеты, S2 – площадь хвойных лесов планеты, S3 – прочая лесная площадь планеты, S4 – прочая нелесная 

площадь планеты, S5 – площадь с/х угодий планеты, S6 – площадь водных поверхностей планеты, Si
Э – 

соотносимые Si площади рассматриваемой экосистемы, pi – коэффициент вклада i-го показателя в общей 

ассимиляции отходов.  

 

Значение ПотрЭt   находится в виде перевода суммы условного топлива на данной территории, с 

учетом регионального коэффициента полезного действия (КПД) в МВт, принятого за 40%.  

В результате исследования на основе статистических данных были получены следующие значения: 

1. Коэффициент ассимиляционного потенциала РФ: 

Таблица 1 

Показатели для расчета хозяйственной емкости систем РФ 

Описание ха-

рактеристик 

Площади пла-

нетарного мас-

штаба, км2 

Площади террито-

рий Челябинской 

области, Si
Э км2 

Коэффициент 

вклада  характе-

ристики в общей 

ассимиляции от-

ходов, pi 

Коэффициент 

хозяйственной  

емкости РФ 

(TВт) 

Коэффи-

циент хо-

зяйствен-

ной  ем-

кости РФ 

(ГВт) 

Лиственные леса 30000000 2030000 0,3058 0,020692467 

391,9 

Хвойные леса 10270000 6130000 0,3706 0,221205258 

Прочие леса 42052880 810000 0,1308 0,002519399 

Прочие нелес-

ные простран-

ства 

34020770 3630000 0,0685 0,007308917 

С/х угодья 14442170 2260000 0,0587 0,009185739 

Водная поверх-

ность 
378600000 2240000 0,0656 0,000388125 

Итого   17100000   0,391949857 

 

2. Коэффициент экологической устойчивости Российской Федерации:  

Кtэкосист =  
401445,9 

391949
 = 1,02 

,
6

1
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Данное значение указывает на сохраненную устойчивость экосистем территории России в целом, и 

их способность «воспринимать» имеющуюся нагрузку без последствий. Данный результат является след-

ствием наличия на территории России огромных неосвоенных пространств с лесными ландшафтами (Си-

бирь, Дальний Восток), которые компенсируют в значительной степени антропогенное воздействие, су-

ществующее в гораздо более плотно заселенной хозяйственно освоенной Европейской части России. Од-

нако, для констатации полной устойчивости экосистем данное значение должно находиться в пределах 

ниже единицы, учитывая недостаточную полноту данных метода, отсутствие расчета тепловой и механи-

ческой энергий, можно предполагать, что истинное значение коэффициента хозяйственной емкости пре-

вышает 1,02.  

В сравнении с общемировым значением данного индикатора, колеблющегося в пределах 10, можно 

утверждать, что экосистемы территории РФ вносят вклад в поддержание глобального уровня устойчиво-

сти и требуют повышенного природоохранного внимания.  В локальном же отношении, необходимо отме-

тить «размываемость» показателя при увеличении масштаба объекта. Значение данного индикатора для 

Челябинской области колеблется от 3,42 до 4,39, Свердловской – 0,82 – 0,93 [7].  Таким образом, для более 

достоверной оценки, в странах с большой территорией, занимающей различные природные комплексы, и 

при условии неравномерного размещения хозяйственной деятельности и населения, необходимо обяза-

тельно учитывать существующие региональные особенности.  
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УДК 581.19:546.81:504.5(470.56) 

 О.А. Науменко, Д.А. Крайникова  

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СВИНЦА НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ  

ФЕРМЕНТОВ РАСТЕНИЙ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

 
В ходе исследования определялась активность антиоксидантных 

ферментов: каталазы и пероксидазы древесных растений, произрастаю-

щих в районах города Оренбурга с различной антропогенной нагрузкой 

свинцом. 

Количественное определение свинца в почве проводилось методом 

атомно - абсорбционной спектрометрии в трех районах города. В ходе 

исследования установлено, что загрязнение почвы города Оренбурга 

свинцом неравномерное, с высокой концентрацией, превышающей ПДК в 

сквере на проспекте Победы и Зауральной роще, что свидетельствуют о 

неблагоприятной антропогенной нагрузке свинцом. Выявлены видовые 

особенности активности антиоксидантных ферментов древесных рас-

тений с наибольшей активностью для Betula pendula L. и установлена за-

висимость активности каталазы и пероксидазы от содержания свинца 

в почве.  

 

Ключевые слова: тяжелые металлы, растения, свинец, антиокси-

дантные ферменты, каталаза, пероксидаза. 

 

На сегодняшний день изучение влияния тяжелых металлов на физиологию растительных организ-

мов играет большую роль, так как эти организмы наиболее чувствительны к изменениям антропогенной 

нагрузки. Растения могут выступать в роли универсального биологического фильтра в оздоровлении мик-

роклимата городов, способного предохранять окружающую среду от загрязнения. Они извлекают и кон-

центрируют в своих тканях различные элементы. Поэтому их используют для выявления уровня накопле-

ния химических элементов как одного из источников техногенного загрязнения. 

Химический состав растений отражает элементный состав почв, но не повторяет его, так как они 

избирательно поглощают необходимые элементы в соответствии с физиологическими и биохимическими 

потребностями. 

                                                           
© Науменко О.А., Крайникова Д.А., 2017  
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Для озеленения территории города используются хвойные и лиственные деревья, кустарники, а 

также большое разнообразие цветочных как однолетних, так и многолетних растений. В озеленении горо-

дов предпочтение отдаётся декоративным свойствам растений, их устойчивости и способности к адапта-

ции в загазованной среде города  

Основными тяжелыми металлами, определяющими техногеннное загрязнения городов являются 

свинец, кадмий, медь, цинк, железо и марганец. Изучению процессов накопления данных тяжелых 

металлов в почве и растениях посвящено немало работ В.Д. Кучеренко (1973 г.), П.Я. Мишин (1991 г.), 

В.Б. Ильин (2001 г.) [3, с. 229].  

Одним из проявлений защитных реакций растений в условиях промышленного загрязнения атмо-

сферы является усиление аэробного дыхания и возрастание активности антиоксидантных ферментов 

(АОС). Изменение качества и активности окислительно - восстановительных ферментов может служить 

показателем реакции растительного организма к неблагоприятным факторам среды и для оценки приспо-

собления растений к условиям существования. Однако до настоящего времени нет достаточного 

количества работ по изучению воздействия тяжелых металллов на активность антиокисдантных 

ферментов деревьев и травянистых растений различных видов в зависимости от концентрации подвижных 

форм тяжелых металлов в почве. Миграционная способность тяжелых металлов в почве определяется 

тонким равновесием противоположно направленных процессов: сорбция - десорбция, растворение - 

переход в твердое состояние. Так, исследованиями (В.Д. Кучеренко, В.Б. Чернякова, А.Х. Баталина, П.Я. 

Мишина) установлено, что свинец, попавший в почву с выбросами, включается в цикл физических, 

химических и физико - химических превращений. При этом свинец мигрирует как в вертикальном, так и в 

горизонтальном направлениях, причем второй процесс превалирует над первым [1, с. 96]. 

ᑊДревесные ᑊрастения ᑊспособны ᑊизвлекать из ᑊокружающей ᑊсреды ᑊмногие тяжелые металлы, причем 

не только из почвы, но и из атмосферного воздуха. ᑊНакопление свинца ᑊрастениями ᑊхарактеризуется 

ᑊспецифичностью ᑊвида и ᑊможет ᑊдостичь ᑊсущественных ᑊвеличин (работы А.Н. Нестерова – 1989 г., В.Б. 

Ильин – 2001 г.) [4, с. 72]. 

Целью работы является определение активности антиоксидантных ферментов: каталазы и перок-

сидазы древесных растений, произрастающих в районах города с различной антропогенной нагрузкой 

свинцом. 

Материалы и методы исследования. Количественное определение тяжелых металлов в почве про-

водилось методом атомно - абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией спектрофотометром 

«Формула ФМ-400». 

Для определения влияния свинца на состояние растений г. Оренбурга, был составлен и выполнен 

план сбора образцов почвы в трех районах города в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02.-82, количество проб 

соответствовало ГОСТ 17.4.3.01-83. Также с места сбора каждой пробы почвы были отобраны  листья 

четырех видов деревьев, преобладающих в структуре зеленых насаждений городской среды: 

 - Ulmus pumula L. (Вяз мелколистный); 

- Fraxinus excelsio L. (Ясень обыкновенный); 

- Populus nigra L. (Тополь черный); 

- Betula pendula L. (Береза бородавчатая). 

Отбор проб листьев проводили по методике О.А. Воскресенской (2005) в период активной вегета-

ции деревьев. Подготовка проб почв и растений к количественному анализу осуществлялась методами 

«мокрого» и «сухого» озоления.  

Определение активности каталазы проводилось титрометрическим методом. Активность фермента 

оценивалась в мкмоль перекиси водорода, которая разложилась под действием каталазы по отношению к 

1 г исследуемого материала за одну минуту: 

 

                (1) 

 

где Х – активность каталазы, Е/г; 

     (а-b) – разность между объемами раствора с концентрацией перманга-     ната калия 0,02 моль/л, 

пошедшего на титрование контрольной (а )и опытной (b) проб, мл; 

    Т– титр примененного для титрования раствора перманганата калия; 

    50 – коэффициент пересчета на мкмоль H2O2; 

    100 – общий объем приготовленного экстракта; 

     m – масса взятого для анализа материала, г; 

     20 – объем фильтрата, взятого для анализа, мл; 
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     30 – время инкубации, мин. 

Определение активности пероксидазы проводилось фотоэлектроколориметрическим методом, ос-

нованном на измерении времени, за которое опытный раствор достигает определенной оптической плот-

ности. В качестве субстрата использовался бензидин, в результате окисления которого, образуется соеди-

нения синего цвета. Активность пероксидазы рассчитывалась по формуле: 

 

А =
Д∗Е

𝑡∗𝑑
                     (2) 

 

где Д – оптическая плотность (0,2); 

Е - разведение (на 1 г сырой массы); 

t - время, с;  

d – толщина слоя жидкости, толщина кюветы (1 см).  

 

В ходе исследования почвы на содержание подвижных форм свинца было установлено, что 

наименьшее содержание свинца в почве парка им. Кирова, а наибольшее в сквере на проспекте Победы 

(0,8х10-3мг/кг) и Зауральной роще (0,9х10-3мг/кг), что свидетельствует о неблагоприятной антропогенной 

нагрузке свинцом на состояние почв в данных районах г. Оренбурга. Поскольку растения поглощают сви-

нец из почвы и накапливают их в подземных и надземных частях [6, с. 57], свинец нарушает метаболиче-

ские процессы в клетках и вызывает повышение активности антиоксидантных ферментов [9, с.92, 10, с.30], 

поэтому следующим этапом исследования являлось определение активности антиоксидантных ферментов 

каталазы и пероксидазы в листьях деревьев и травянистых растений из данных районов города. 

Результаты исследования антиоксидантной активности ферментов представлены в таблице 1.  

Как следует из представленной таблицы, среди деревьев, произрастающих в парке им. Кирова, вы-

явлена достоверно более высокая антиоксидантная активность каталазы листьев березы бородавчатой Bet-

ula pendula L. (63,75 Е), наименьшей активностью обладает каталаза листьев тополя черного Populus nigra 

L. (38,25 Е).  

Таблица 1 

Активность каталазы и пероксидазы растений города Оренбурга. 
Объект исследования Активность каталазы,  

(Е ±m) 

Удельная активность пе-

роксидазы, (Д670г-1с-1 ±m) 

Содержание свинца 

в почве, мг/кг 

Парк им. Кирова 

Fraxinus excelsior L. 59,5± 3,56 1,11±0,26  

 

 

0,3 х 10-3 

Ulmus pumula L. 51±1,76* 0,96±0,01** 

Populus nigra L. 38,25±0,99* 0,98±0,01 

Betula pendula L. 63,75±1,19 1,08±,19** 

Овсюк 37,9±2,05 1,43±0,03 

Средние значения 50,08 1,11 

                                                    Зауральная роща 

Fraxinus excelsior L. 52,9±0,26* 1,06±0,01  

 

 

 

0,9 х 10-3 

Ulmus pumula L. 55,25±1,76 1,04±0,01** 

Рopulus nigra L. 45,3±0,85 1,05±0,01 

Betula pendula L. 73,95±1,02* 1,23±0,01** 

Средние значения 56,85 1,09 

Овсюк 37,2±1,52* 1,53±0,04** 

                                                     Сквер пр. Победы 

Fraxinus excelsior L. 44,5±0,75                 1,14±0,02            

 

 

0,8 х 10-3 

Ulmus pumula  L. 49,6±1,07                  1,08±0,04                

Populus nigra L. 54,9±1,2*               1,04±0,03**               

Betula pendula L. 81,3±0,89* 1,15±0,07**                

Средние значения 57,6 1,10 

Овсюк 40,4±1,67* 1,28±0,01** 

П р и м е ч а н и е: * - достоверность различий по критерию Стьюдента при р <0,05; ** - достоверность различий 

по критерию Стьюдента при р <0,01. 
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Наиболее высокая активность пероксидазы установлена в листьях Fraxinus excelsior L.(1,11), а 

наименьшая активность для Ulmus pumula L. (0,96). Средняя активность каталазы деревьев в парке им. 

Кирова составила 53,13 Е, средняя активность пероксидазы – 1,03. 

Среди деревьев, произрастающих в Зауральной роще, наибольшей активностью обладает каталаза 

Betula pendula L. – 73,95 Е, а наименьшей Populus nigra L. – 45,3 Е. Более выражена антиоксидантная ак-

тивность пероксидазы в листьях Betula pendula L. – 1,23, а менее Ulmus pumula L. – 1,04. Средняя актив-

ность каталазы деревьев Зауральной рощи составила 56,85 Е, а средняя активность пероксидазы всех де-

ревьев – 1,09. 

Из древесных растений, произрастающих в сквере на проспекте Победы, отличается высокой актив-

ностью каталаза листьев Betula pendula L. – 81,3 Е, а наименьшей Fraxinus excelsior L. – 44,5 Е. Достаточно 

высокая активность пероксидазы также выявлена в листьях Betula pendula L. – 1,15, а наименьшая в ли-

стьях Populus nigra L. – 1,04., средняя активность каталазы деревьев составила 57,6 Е,  пероксидазы – 1,10 

Д670г-1с-1. 

Сравнительный анализ активности АОС древесных растений из трех районов города, с различным 

уровнем загрязнения почвы подвижными формами свинца показал, что в сквере на проспекте Победы и в 

Зауральной роще, где достоверно превышен уровень ПДК для свинца, отмечается более высокая актив-

ность антиоксидантных ферментов.   Увеличение активности ферментов АОС возможно обусловлено ак-

тивирующим воздействием низкомолекулярных антиоксидантов, количество которых возрастает в ответ 

на нарастающее стрессовое воздействие высокими дозами свинца.  

Таким образом проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

- загрязнение почвы города Оренбурга свинцом неравномерное, с высокой концентрацией, превы-

шающей ПДК в сквере на проспекте Победы и в Зауральной роще, что свидетельствует о неблагоприятной 

антропогенной нагрузке; 

- выявлены видовые особенности активности антиоксидантных ферментов древесных растений с 

наибольшей активностью для Betula pendula L.; 

- установлена зависимость активности каталазы и пероксидазы от содержания свинца в почве. Так 

средняя активность ферментов достоверно выше в районах с высокой концентрацией свинца в почве. 

Определение активности ферментов АОС растений может служить показателем нарушения адапта-

ционных механизмов растений в ответ на загрязнение подвижными формами свинца и может использо-

ваться для экологического мониторинга территорий. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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